Приложение N 2
к приказу ФАС России
от 19.06.2017 N 792/17
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 Положение о закупках
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место
размещения
положения
регулируемой организации

о

закупках Официальный сайт
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
http://zakupki.gov.ru

Сведения о планировании конкурсных процедур и Информация о плане-графике
результатах их проведения
№ 2018055560001010010001 от
23.01.2018
http://www.zakupki.gov.ru/epz/purchas
eplanfz44/purchasePlanStructuredCard/
general-info.html?plannumber=201805556000101001
Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования

индексация

Расчетная величина тарифов

35-00

Период действия тарифов

2019 -2013 г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 312 тыс.руб (операц.расх)
(в случае если их установление предусмотрено 1.0 (удельн.расход эл .энер.)
выбранным методом регулирования)
12,2 % потерь
Сведения о необходимой валовой выручке на 560 тыс. руб
соответствующий период, в том числе, с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной потребителям воды

16000 куб м

Размер недополученных доходов регулируемой организации (при
их наличии), исчисленный в соответствии с Основами
ценообразования

-

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования
(при их наличии), определенный в соответствии с Основами
ценообразования

-

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 19.06.2017 N 792/17
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 Положение о закупках
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место
размещения
положения
регулируемой организации

о

закупках Официальный сайт
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
http://zakupki.gov.ru

Сведения о планировании конкурсных процедур и Информация о плане-графике
результатах их проведения
№ 2018055560001010010001 от
23.01.2018
http://www.zakupki.gov.ru/epz/purchas
eplanfz44/purchasePlanStructuredCard/
general-info.html?plannumber=201805556000101001
Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере водоотведения
на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования

Индексация

Расчетная величина тарифов

36-00

Период действия тарифов

2019 -2023 г.

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 113 тыс.руб (операц.расх)
(в случае если их установление предусмотрено 0,25 (удельн.расход эл .энер.)
выбранным методом регулирования)
0 % потерь
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 144000руб
годам
Годовой объем принятой в сеть воды

4000 куб м

Размер
недополученных
доходов
регулируемой организации (при их наличии), исчисленный в соответствии
с Основами ценообразования
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с Основами ценообразования

