Форма 2.13. Информация
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации

Закупки товаров, работ, услуг по регулируемому виду
деятельности в МУП "Водоканал" проводятся на
основании Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Место размещения положения о закупках организации

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=055560
00079

Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

план на 2019 год не сформирован

Форма 3.11. Информация
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации

Закупки товаров, работ, услуг по регулируемому виду
деятельности в МУП "Водоканал" проводятся на
основании Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Место размещения положения о закупках организации

http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=055560
00079

Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

план на 2019 год не сформирован

Форма 2.14. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной
период регулирования
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов

Метод индексации
2019 г- 26,81 руб. без НДС, 31,64 руб. с НДС (с 01.01.2019 по
30.06.2019), 30,15 руб. без НДС, 35,58 руб. с НДС
(с 01.07.2019 по 31.12.2019)

Период действия тарифов
2017-2019 гг
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если Базовый уровень операционных расходов на 2019 г- 67 469,43
их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) тыс.руб., неподконтрольные расходы на 2019 г- 4 422,85
тыс.руб., нормативный уровень прибыли на 2019 г - 2 742,43
тыс.руб., расход э/э на 2019 г - 23 322,90 тыс.руб., расходы на
газ на 2019 г - 565,40 тыс.руб., расходы на амортизацию на
2019 г - 1 769,56 тыс.руб.
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий
период

2019 г- 100 292,57 тыс.руб.

Годовой объем отпущенной потребителям воды

3 326,99 тыс.м3

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их нет
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
нет
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)

Форма 3.12. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной
период регулирования
Предлагаемый метод регулирования

Метод индексации

Расчетная величина тарифов

2019 г- 21,45 руб. без НДС, 25,31 руб. с НДС (с 01.01.2019 по
30.06.2019), 28,70 руб. без НДС, 33,87 руб. с НДС
(с
01.07.2019 по 31.12.2019)
2017-2019 гг

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период
Годовой объем отпущенной потребителям воды
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 (Оф

Базовый уровень операционных расходов на 2019 г- 52 538,50
тыс.руб., неподконтрольные расходы на 2019 г- 3 103,07
тыс.руб., нормативный уровень прибыли на 2019 г - 2 355,13
тыс.руб., расход э/э на 2019 г - 12 862,10 тыс.руб., расходы на
амортизацию на 2019 г - 971,46 тыс.руб.
2019 г- 71 830,26 тыс.руб.
2 502,488 тыс.м3
нет

Размер экономически обоснованных расходов, не нет
учтенных при регулировании тарифов в
предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенный в соответствии с
основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением

