

       
Форма 1.9. Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории Владимирской обл.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки  (положение  о  закупках)  в   Регулируемой
организации                                        
Приказ от 05.05.2017 № 44 «О создании Контрактной службы ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ»
Место размещения положения о закупках  Регулируемой
организации                                        
http://zakupki.gov.ru/
Планирование конкурсных процедур  и  результаты  их
проведения                                         
Планирование закупок товаров, работ и услуг в соответствии с заявками отделов
       

Форма 1.10. Информация о предложении ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  на территории Владимирской обл. об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования                   
Метод экономических затрат
Срок действия цен (тарифов)
с 01.04.2017 по 31.12.2018
г. Владимир, котельная, инв. № 14, ул. Б. Московская
Расчетная величина цен (тарифов) 
3891,09 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по годам  
10566,49 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
2715,56 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Меленковский р-н, п.Злобино, котельная, инв. № 73
Расчетная величина цен (тарифов) 
2730,09 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по годам  
8593,15 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
3147,57 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Лакинск, котельная, инв. № 75
Расчетная величина цен (тарифов) 
3962,26 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
14528,62 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
3666,75 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
 г. Суздаль, котельная, инв. № 1ф/з
Расчетная величина цен (тарифов) 
3397,37  руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
1008,58 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
296,87 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Петушинский р-н, п. Плеханы, котельная, инв. № 164
Расчетная величина цен (тарифов) 
3843,58 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
14386,41 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
		3742,97 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Петушинский р-н, п. Городищи, котельная, инв. № 169
Расчетная величина цен (тарифов) 
3444,63 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
36450,80 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
10581,92 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Ковров, котельная, инв. №  183
Расчетная величина цен (тарифов)  теплоноситель вода
2960,40 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
37975,39 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
	12827,79	Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Ковров, котельная, инв. № 296
Расчетная величина цен (тарифов) 
3017,82 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
36344,93 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
           12043,44 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Ковров, котельная, без инв. № , военкомат
Расчетная величина цен (тарифов) 
5178,51 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
1183,50 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
228,54 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Ковровский р-н, п. Пакино, котельная, инв. № 469 
Расчетная величина цен (тарифов) теплоноситель вода
2922,25 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
35081,26 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
12004,88 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Муром, котельная, инв. № 1 (БМК)
Расчетная величина цен (тарифов) 
6043,72 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
12886,72 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
2132,25 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
12.	г. Муром, котельная, инв. № 78
Расчетная величина цен (тарифов)  теплоноситель вода
2969,67руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
34515,47 	тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
11622,66 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
13 г. Вязники, котельная, без инв. №, ОВК 
Расчетная величина цен (тарифов) 
4786,03 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
781,13 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
163,21 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Камешково, котельная, без инв. №, ОКВ 
Расчетная величина цен (тарифов) 
5962,33руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
614,30 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
103,03 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Александров, котельная, инв. № 21 
Расчетная величина цен (тарифов) 
5165,19 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
8746,84 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
1693,42 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
 г. Гусь-Хрустальный, п. Добрятино,  котельная, инв. № 194
Расчетная величина цен (тарифов) 
8815,86 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
15991,08	 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
1813,90 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
17.	 г. Гусь-Хрустальный, п. Добрятино,  котельная, инв. № 216
Расчетная величина цен (тарифов) 
8982,43 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
11228,58 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
1250,06 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
18.	 г. Гусь-Хрустальный, п. Добрятино,  котельная, инв. № 217 а
Расчетная величина цен (тарифов) 
10643,25руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
3366,57 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
316,31  Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
  Ковровский р-н, п. Сергейцево,  котельная, инв. № 52
Расчетная величина цен (тарифов)  теплоноситель вода
11147,50 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
4799,78 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
	430,57 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
 г. Киржач,  котельная, инв. № 3
Расчетная величина цен (тарифов) 
8325,47 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
16763,33 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
2013,50 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Петушинский р-н, п. Воспушка,  котельная, инв. № 4
Расчетная величина цен (тарифов) 
13044,03 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
24486,12 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
1877,19 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
 Петушинский р-н, п. Костерево,  котельная, инв. № 489
Расчетная величина цен (тарифов) 
6462,79 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
73019,51 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
11298,45 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
 Петушинский р-н, д. Костино,  котельная, инв. № 34
Расчетная величина цен (тарифов) 
6104,59 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
38195,75 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
6256,89 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
г. Ковров-35, п. Эсино,   котельная, инв. № 139
Расчетная величина цен (тарифов) 
5107,37 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
68879,88 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
13486,37 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-
Киржаченский р-н, п. Барсово,   котельная, инв. № 60
Расчетная величина цен (тарифов) 
8484,05 руб. за Гкал 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 
нет
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период, в том числе с разбивкой  по
годам  
       90653,092 тыс. руб.
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)
10685,12 Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации
исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства  Российской  Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»  
-

  Примечание: Инвестиционная программа ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ  на территории Владимирской обл. в сфере теплоснабжения  на 2017 год отсутствует.

