
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единицы 

измерения

единицы 

измерения

В сфере холодного водоснабжения 

тариф на холодную (питьевую) 

воду

В сфере холодного водоснабжения 

тариф на техническую воду

В сфере водоотведения 

тариф на водоотведение (прием, 

транспортировка и 

очистка сточных вод)

В сфере водоотведения 

тариф на водоотведение (прием и 

очистка сточных вод)

1 метод регулирования  -  -
метод индексации установленных 

тарифов

метод индексации установленных 

тарифов

метод индексации установленных 

тарифов

метод индексации установленных 

тарифов

2 расчетная величина цен (тарифов)
руб./куб.м (без 

НДС)
руб./куб.м 19,00 7,04 10,17 6,22

3 период действия тарифа  -  - с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

4 долгосрочные параметры регулирования 

4.1 уровень операционных расходов тыс.руб.  х  х  х  х

4.2 индекс эффективности операционных расходов % 1 1 1 1

4.3 нормативный уровень прибыли %  х  х  х  х

4.4 уровень потерь воды % 25,3 0,0  х  х

4.5 удельный расход электроэнергии кВт*ч/куб.м 1,5742 0,9750 0,5416 0,4333

5
необходимая валовая выручка на соответствующий период, в 

том числе с разбивкой по годам
тыс.руб. тыс.руб. 227 652,36 69 281,42 129 613,10 79 247,60

годовой объем отпущенной в сеть воды, принятых сточных 

Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие "Водоканал", г.Первоуральск

Информация о предложении регулируемой организации о корректировке тарифов на второй год первого долгосрочного период регулирования

6
годовой объем отпущенной в сеть воды, принятых сточных 

вод
тыс.куб.м 11983,5 9840,8 12742,5 12742,5

7

размер экономически обоснованных расходов, не учтенных 

при регулировании тарифов в предыдущий период 

регулирования (при их наличии), определенном в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, тыс 

руб

тыс.руб. тыс.руб. 540,58 0,00 221,54 0,00

8

размер недополученных доходов регулируемой организацией 

(при их наличии), исчисленном в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, тыс 

руб

тыс.руб. тыс.руб. 3 792,02 0,00 2 828,03 0,00

2

Информация о способах приобретения, стоимости и об 

объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией

тыс.руб.

2.1
сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положение о закупках) в регулируемой организации
тыс.руб.

2.2
сведения о месте размещения положения о закупках 

регулируемой организации
тыс.руб.

2.2.1. Сайт госсзакупок

2.2.2. Сайт предприятия

2.3
сведения о планировании закупочных процедур и результатах 

их проведения (сайт госсзакупок)
тыс.руб.

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-

positions.html?planId=217537&planInfoId=1073877&versioned=&activeTab=4&epz=true&style44=false

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/documents.html?clauseId=13724&clauseInfoId=222169&versioned=&activeTab=1

http://prvvoda.ucoz.ru/load/zakupki/polozhenie_o_zakupkakh/7-1-0-42

Положение об организации закупки товаров, работ и услуг для ППМУП "Водоканал" (редакция № 4 от 20.01.2016г.)


