Подготовлено с

Форма 2.14. Информация о предложении МУП "Жилкомуслуги" об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) к централизованн^1м системам водоснабжения на 2015 год
Предлагаем^1й метод регулирования
Расчетная
величина
тарифа
на
подключение
централизованной системе холодного водоснабжения

метод экономически обоснованных расходов
к

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку (технологически
присоединяемую), руб./куб. м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (без
НДС)

12540,75
Наружн^1е инженерные
полиэт^еновых труб

сети

водопровода

из

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения
разработка мокрого грунта
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки
глубина 2,5 м
подключения
водопроводн^1х
сетей
к
объектам диаметр трубопровода,
централизованн^1х систем холодного водоснабжения, руб./п.м.
мм
с погрузкой в с выгрузкой в
автотранспорт
отвал

Потребители за исключением категории «население» (без
^С)

25

6533,23

4604,73

32

6540,52

4612,02

40

6551,67

4623,17

63

6602,96

4674,46

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочн^1х параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранн^тм методом
регулирования)

01.09.2015-31.12.2015

Сведения о необходимой валовой выручке на подключаемую
нагрузку в соответствующий период, тыс. руб.
Подключаемая нагрузка, куб.м/сутки

1215,2

не установлены

96,9

Размер недополученных доходов регулируемой организацией
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденн^1ми постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Офипиальн^тй интернетпортал
правовой
информации
Ь11р://^^№.ргауо.§оу.ги,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованн^1х расходов, не учтенн^1х
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 мая 2013 № 406
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Ьг1р://№^^.ргауо.§оу.ги, 15.05.2013)

отсутствуют

ы КонсультантПлюс

Подготовлено с

Форма 3.12. Информация о предложении МУП "Жилкомуслуги"
об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованн^хм системам
водоотведения на 2015 год
Предлагаем^1й метод регулирования
Расчетная
величина
тарифа
на
централизованной системе водоотведения

метод экономически обоснованных расходов
подключение

к

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку (технологически
присоединяемую), руб./куб. м в сутки
Потребители за исключением категории «население» (без

11104,99

НДС)
Наружн^1е инженерные сети канализации из
разработка мокрого грунта
глубина 2,5 м
Ставка тарифа за расстояние от точки подключения
(технологического присоединения) объекта заявителя до точки
диаметр трубопровода, с погрузкой
подключения
канализационн^тх
сетей
к
объектам
мм
в
с выгрузкой в
централизованн^1х систем канализации, руб./п.м.
отвал
автотрансп
орт
Потребители за исключением категории «население» (без
НДС)
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочн^1х параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранн^тм методом
регулирования)
Сведения
о
необходимой
валовой
в^тручке
на
соответствующий период
Подключаемая нагрузка, куб.м/сутки
Размер недополученных доходов регулируемой организацией
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденн^1ми постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Офиииальн^тй интернетпортал
правовой
информации
Ь11р://^^№.ргауо.§оу.ги,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованн^1х расходов, не учтенн^1х
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 № 406
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Ьг1р://№^^.ргауо.§оу.ги, 15.05.2013)

150

5950,34
01.09.2015-31.12.2015
не установлены
75513,9
6,8

отсутствуют

ы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходим^тх для оказания услуг по подключению (технологическому
присоединению) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения МУП
«Жилкомуслуги»
Сведения о правовых актах, регламентирующих Закупочная деятельность МУП «Жилкомуслуги»
правила закупки (положение о закупках) в осуществляется в соответствии с «Положением о
закупках товаров, работ, услуг», утвержденным
регулируемой организации
09.07.2014г.

Место размещения
организации

положения

Планирование
конкурсных
результаты их проведения

Директор

о

закупках Официальный сайт Н^^р//2акирк^.20V.^и (раздел

процедур

"Реестр положений о закупках")

и В соответствии с планом закупок приобретение
товарно-материальных
ценностей
и
услуг
сторонних организаций на конкурсной основе
осуществляется следующими способами:
1. путем проведения торгов:
- конкурс,
- аукцион.
2. без проведения торгов:
- запрос предложений,
- запрос цен,
закупка
у
единственного
поставщика
(исполнителя, подрядчика).
План закупок и результаты конкурсных процедур
- на официальном сайте 2акирк^.80V.^и

В.Л. Даценков

