Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг
водоснабжения и водоотведения ПАО «Иркутскэнерго»
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации
Место размещения положения о закупках организации
Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Положение о закупках товаров, работ, услуг
для ОАО "Иркутскэнерго" - размещено на
сайте www.zakupki.gov.ru
www.zakupki.gov.ru
www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ПАО "Иркутскэнерго" об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения на 2017 год

Наименование филиала
ПАО "Иркутскэнерго"

УстьИлимская
ТЭЦ

НовоИркутска
я ТЭЦ
(транспор
тировка)

ТЭЦ -10
(техничес
кая вода)

Предлагаемый метод
регулирования
Расчетная величина
тарифов (руб/куб.м.)

ТЭЦ -10
(транспорт
ировка)

Ангарск
(техническая
вода)

Зима,
Саянск
(техничес
кая вода)

УстьИлимск
(техниче
ская
вода)

55,17

55,57

метод индексации
40,14/31,9
8

1,22

0,89

35,9

49,16

Период действия тарифов

2017-2018
2017 год
гг
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Базовый уровень
операционных расходов
(тыс.руб.)
Индекс эффективности
операционных расходов (%)

88822,9/95
936,7

13284,98

26612,0

4590,3

72464,0

48877,0

59657,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
Уровень потерь воды (%)
(утверждено)
Удельный расход
электрической энергии
(кВт*ч/куб.м.) (утверждено)
Сведения о необходимой
валовой выручке на
соответствующий период
(тыс. руб.)
Годовой объем отпущенной
потребителям воды (тыс.
куб. м.) (с
производственными
нуждами)
Размер недополученных
доходов регулируемой
организацией (при их
наличии), исчисленный в
соответствии с основами
ценообразования в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013
№ 406 (Официальный
интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013) (тыс.руб)

47,0/47,0

-

-

-

0

0

0

1,2/1,2

0,0020

0,2044

1,3564

1,1

1,5

1,7

219615,2/1
74974,6

26028,63

184610,0

7243,8

115485

81812

205377,0

206999,7

201,7

2349,0

1483,0

3695,7

1828,6

315,4

146

5471,6/547
1,6

21268,5

53275/-

912,9

Размер экономически
обоснованных расходов, не
учтенных при
регулировании тарифов в
предыдущий период
регулирования (при их
наличии), определенном в
соответствии с основами
ценообразования в сфере
водоснабжения и
водоотведения,
586,0/474,
утвержденными
1
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013
№ 406 (Официальный
интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013) (утверждено,
тыс.руб.)
Информация о предложении ПАО "Иркутскэнерго" об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2017
год

Наименование филиала ПАО "Иркутскэнерго"

Усть-Илимская
ТЭЦ

Период действия тарифов

ТЭЦ -10
(транспортировка)

метод индексации

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.)

Ново-Иркутская
ТЭЦ
(транспортировка)

45,7/32,18

14,86

2017-2018 гг

32,20
2017 год

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб.)
96473,8/104200,4

1303,28

2107,0

1,0/1,0

1,0

1,0

0,9/0,9

0,3363

0,2426

260534,6/183469,3

3790,78

5348,18

5701,3/5701,3

255,05

166,1

184189,0/-

89,6

144,8

Индекс эффективности операционных расходов (%)
Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности: удельный расход электрической
энергии (кВт*ч/куб.м.) (утверждено)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период (тыс. руб.)
Годовой объем сточных вод, принятых у абонентов
(тыс. куб. м.) (с производственными нуждами)
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013) (тыс.руб)

Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)(утверждено, тыс.руб)

126,4/2134,8

