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 1170131455 от 28.09.2017
результатах их проведения
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

индексация
20,67

Период действия тарифов

97,02

2019 -2023 гг.
С. Степановка С. Трофимовка

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования):
Операционные расходы, тыс. руб.
Уд. расход э/э, кВт·ч/ куб.м
потери воды, %

458
1,17
2,14

266
1,17
0,9

994,40

533,6

48,1

5,5

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

-

-

Сведения
о
необходимой
валовой
выручке
на
соответствующий период, в том числе, с разбивкой по годам
Годовой объем отпущенной потребителям воды

Приложение 3
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129
ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых
услуг
Сведения о правовых актах,
регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой
организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Планирование конкурсных процедур и
результаты их проведения

Положение о закупках

Официальный сайт
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
http://zakupki.gov.ru
1170131455 от 28.09.2017

Форма 3.12. Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
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 в сеть 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 (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, неучтенных 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)

индексации
20,8 р
2019-2023 г.
Операционные расходы
283 тыс. руб.
уд. расход э/э 0,35 кВт·ч/
куб.м
потери воды 0 %
732,4 т. р.
20,8 куб.м.

-

-

