Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,
организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

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
Место размещения положения о закупках
организации
Планирование конкурсных процедур и результаты
их проведения

«Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ООО
ЭнергоПромРесурс»

Планируются

Форма 2.14. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов
(осуществление корректировки) в сфере холодного водоснабжения на
очередной период регулирования
Метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом
регулирования) :
- операционные расходы, тыс.руб.
- индекс эффективности операционных
расходов, %
- объем поднятой воды, т. куб.м.
- доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения, %
- удельный расход электрической энергии,
т.квт.ч / т.куб.м.
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период (тыс. руб.)
Годовой объем отпущенной потребителям воды
(тыс. куб.м.)
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства

метод индексации
24,46 / 25,50 (без НДС)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 / с
01.07.2017 по 31.12.2017

59191
1
9470,137
19,41
0,94
172417 / 179746
7047,85

Российской Федерации от 13 мая 2013 № 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 (тыс. руб.),
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406
(Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

28860

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
регулируемой организацией
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 порядке проведения
регламентированных закупок товаров,
работ, услуг для нужд ООО
ЭнергоПромРесурс»

Планируются

Форма 3.12. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере водоотведения (осуществление корректировки) на очередной период
регулирования
Метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом
регулирования) ) :
- операционные расходы, тыс.руб.
- индекс эффективности операционных расходов,
%
- объем сточных вод, подвергающихся очистке, т.
куб.м.

метод индексации
20,63 / 21,52 (без НДС)
с 01.01.2017 по 30.06.2017 / с
01.07.2017 по 31.12.2017

54600
1

6630,148

- удельный расход электрической энергии, т.квт.ч
/ т.куб.м.
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период (тыс. руб.)
Годовой объем отпущенной в сеть воды (тыс.
куб.м.)
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)
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 (тыс. руб.),
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406
(Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

0,743
111773 / 116610
5418,344

-

22367

