
   
 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых  
для водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения п.Нижний Архыз САО РАН 

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

Федеральный закон № 
ФЗ-223 от 
18.07.2011г. 
 

Федеральный закон № 
ФЗ-223 от 18.07.2011г. 
 

Федеральный закон № 
ФЗ-223 от 18.07.2011г. 
 

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации 

www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru www.zakupki.gov.ru 

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения 

- - - 

 
 
 

Информация о предложении САО РАН об установлении тарифов  
в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2016-2018 годы 

 
 

 Водоснабжение 

Предлагаемый метод регулирования Метод долгосрочной индексации установленных тарифов 
 

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования) 

3 года 
 

Период действия тарифов 01.01.2016- 
30.06.2016 

01.07.2016-
31.12.2016 

01.01.2017- 
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

01.01.2018- 
30.06.2018 

01.07.2018-
31.12.2018 

Расчетная величина тарифов, руб. 10,54 10,66 10,66 10,87 10,87 11,52 
Сведения о необходимой валовой выручке 
на соответствующий период, в том числе с 

421,6 426,4 426,4 434,8 434,80 460,95 



разбивкой по полугодиям, тыс.руб. 
Годовой объем услуги, 80,0 тыс. куб м 80,0 тыс. куб м 80,0 тыс. куб м 
Размер недополученных доходов 
регулируемой организацией (при их 
наличии), исчисленный в соответствии 
Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 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), 
определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 
(Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013) 

- - - - - - 

 
Водоотведение 

Предлагаемый метод регулирования Метод долгосрочной индексации установленных тарифов 
 

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования) 

3 года 
 

Период действия тарифов 01.01.2016- 
30.06.2016 

01.07.2016-
31.12.2016 

01.01.2017- 
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

01.01.2018- 
30.06.2018 

01.07.2018-
31.12.2018 

Расчетная величина тарифов, руб. 10,32 10,66 10,66 10,87 10,87 11,55 
Сведения о необходимой валовой выручке 412,8 426,4 426,40 434,80 434,80 461,85 



на соответствующий период, в том числе с 
разбивкой по полугодиям, тыс.руб. 
Годовой объем услуги, 80,0 тыс. куб м 80,0 тыс. куб м 80,0 тыс. куб м 
Размер недополученных доходов 
регулируемой организацией (при их 
наличии), исчисленный в соответствии 
Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 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), 
определенном в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 
(Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013) 

- - - - - - 

 
Теплоснабжение 

Предлагаемый метод регулирования Метод долгосрочной индексации установленных тарифов 
 

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования) 

3 года 
 

Период действия тарифов 01.01.2016- 
30.06.2016 

01.07.2016-
31.12.2016 

01.01.2017- 
30.06.2017 

01.07.2017-
31.12.2017 

01.01.2018- 
30.06.2018 

01.07.2018-
31.12.2018 

Расчетная величина тарифов, руб. 948,9 978,46 978,46 1007,42 1007,42 1077,56 



 


	Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
	для водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения п.Нижний Архыз САО РАН

