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

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

Федеральный закон № 
ФЭ-223 от 
18.07.2011г.

Федеральный закон № 
ФЗ-22Э от 18.07.2011г.

Федеральный закон № 
ФЭ-223 от 18.07.2011г.

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

www.zakupki.gov.ru www. zakupki. go v. ru www. zakupki. go v .ru

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

-

Информация о предложении САО РАН  об установлении тарифов 
в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2019-2023 годы

Водоснабжение

Предлагаемый метод регулирования Метод долгосрочной индексации установленных тарифов

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

5 лет

Период действия тарифов 01.01.2019- 
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
30.06.2020

01.07.2020-
31.12.2020

01.01.2021-
30.06.2021

01.07.2021-
31.12.2021

01.01.2022-
30.06.2022

01.07.2022-
31.12.2022

01.01.2023-
30.06.2023

01.07.2023-
31.12.2023

Расчетная величина тарифов, руб. 11,17 12,01 12,01 12,94 12,94 13,22 13,22 14,14 14,14 14,66
Сведения о необходимой валовой 
выручке на соответствующий период, в 
том числе с разбивкой по полугодиям,

508,24 546,7 546,4 589,66 588,77 601,48 601,53 643,85 643,36 667,78

http://www.zakupki.gov.ru


тыс.руб.
Годовой объем услуги, тыс. куб м 91,01 91,06 91,01 91,05 91,05
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 М етод долгосрочной индексации установленных тарифов

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

5 лет

Период действия тарифов 01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019- 
31.12.2019

01.01.2020-
30.06.2020

01.07.2020-
31.12.2020

01.01.2021- 
30.06.2021

01.07.2021-
31.12.2021

01.01.2022-
30.06.2022

01.07.2022-
31.12.2022

01.01.2023-
30.06.2023

01.07.2023- 
31.12.2023

Расчетная величина тарифов, руб. 10,99 11,76 11,76 12,51 12,51 13,38 13,38 14,27 14,27 14,78
Сведения о необходимой валовой 280,25 299,92 299,88 319,77 319,00 341,16 341,20 364,56 363,90 377,67

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


выручке на соответствующий период, в 
том числе с разбивкой по полугодиям, 
тыс.руб.
Годовой объем услуги, тыс. куб м 51 ,01 5 1 ,0 6 51 ,01 5 1 ,0 5 5 1 ,0 5
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 
h ttp ://w w w .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 
h ttp ://w w w .p ravo .gov .ru , 15 .05.2013)

- - - - - - - - - -

Теплоснабж ение

Предлагаемый метод регулирования М етод долгосрочной индексации установленных тарифов

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

5 лет

Период действия тарифов 01.01.2019-
30.06.2019

01.07.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
30.06.2020

01.07.2020-
31.12.2020

01.01.2021-
30.06.2021

01.07.2021-
31.12.2021

01.01.2022-
30.06.2022

01.07.2022-
31.12.2022

01.01.2023-
30.06.2023

01.07.2023-
31.12.2023

Расчетная величина тарифов, руб. 1027,34 1075,82 1075,82 1104,07 1104,07 1153,80 1153,80 1186,76 1186,76 1238,25

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


Сведения о необходимой валовой 
выручке на соответствующий период, в 
том числе с разбивкой по полугодиям, 
тыс. руб.

3075,85 3489,96 3221,00 3581,60 3305,60 3743,07 3454,50 3849,86 3553,16 4016,89

Годовой объем услуги, тыс. Гкал 6238 6238 6238 6238 6238
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)

- - - - - - -

V

- -

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)

- - - - - - - - - -

Ст. экономист Якопова М.К.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru

