Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания регулируемых услуг (теплоснабжения)

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Единый отраслевой стандарт закупок
Госкорпорации "Росатом"

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Официальный сайт о размещении заказов
на закупки товаров, работ, услуг для нужд
Госкорпорации "Росатом" www.rosatom.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Планирование закупок осуществляется
путем формирования годовой программы
закупок (ГПЗ). Периодом планирования
является 1 календарный год. ГПЗ, а также
результаты проведения закупок
публикуются на официальном сайте по
закупкам атомной отрасли
www.zakupki.rosatom.ru и на сайте
www.zakupki.qov.ru

Форма 3.12. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
водоотведения на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифа (без НДС), руб./м3
Период действия тарифа
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс.
руб.)
Годовой объем сточных вод (тыс. м3)
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 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Метод экономически обоснованных
расходов (затрат)
98,07
2015 год
95603,45
974,872

-

-

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания регулируемых услуг (теплоснабжения)

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Единый отраслевой стандарт закупок
Госкорпорации "Росатом"

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Официальный сайт о размещении заказов
на закупки товаров, работ, услуг для нужд
Госкорпорации "Росатом" www.rosatom.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Планирование закупок осуществляется
путем формирования годовой программы
закупок (ГПЗ). Периодом планирования
является 1 календарный год. ГПЗ, а также
результаты проведения закупок
публикуются на официальном сайте по
закупкам атомной отрасли
www.zakupki.rosatom.ru и на сайте
www.zakupki.qov.ru

Форма 2.14. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
водоснабжения на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифа (без НДС), руб./м3
Период действия тарифа
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс.
руб.)
Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
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 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Метод экономически обоснованных
расходов (затрат)
27,60
2015 год
41353,539
1498,485

-

-

Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания регулируемых услуг (теплоснабжения)

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Единый отраслевой стандарт закупок
Госкорпорации "Росатом"

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Официальный сайт о размещении заказов
на закупки товаров, работ, услуг для нужд
Госкорпорации "Росатом" www.rosatom.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Планирование закупок осуществляется
путем формирования годовой программы
закупок (ГПЗ). Периодом планирования
является 1 календарный год. ГПЗ, а также
результаты проведения закупок
публикуются на официальном сайте по
закупкам атомной отрасли
www.zakupki.rosatom.ru и на сайте
www.zakupki.qov.ru

Форма 3.12. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
водоотведения (очистка сточных вод) на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифа (без НДС), руб./м3
Период действия тарифа
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период
(тыс. руб.)
Годовой объем очищенных сточных вод (тыс. м3)
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 N 406
(Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406
(Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

Метод экономически
обоснованных расходов (затрат)
181,18
2015 год
32384,459
178,744

-

-

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания регулируемых услуг (теплоснабжения)

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Единый отраслевой стандарт закупок
Госкорпорации "Росатом"

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Официальный сайт о размещении заказов
на закупки товаров, работ, услуг для нужд
Госкорпорации "Росатом" www.rosatom.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Планирование закупок осуществляется
путем формирования годовой программы
закупок (ГПЗ). Периодом планирования
является 1 календарный год. ГПЗ, а также
результаты проведения закупок
публикуются на официальном сайте по
закупкам атомной отрасли
www.zakupki.rosatom.ru и на сайте
www.zakupki.qov.ru

Информация о предложенияи регулируемой организации об установлении цен (тарифов)
в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования

Предлагаемый метод регулирования

метод экономически обоснованных расходов

Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал без НДС

3897,60

Период действия цен (тарифов)
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам, тыс. руб.
Годовой объем полезного отпускатепловой энергии
(теплоносителя), тыс. Гкал
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией, определенный в соответствии с
законодательством РФ, тыс. руб.
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования, определенный в соответствии с
законодательством РФ, тыс. руб.

2015 год
-

614499,78
157,66
66326,45

-

