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Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на очередной период
регулирования
метод регулирования
с 01.01.2018 по 31.12.2018
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Примечание
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метод индексации
установленных тарифов

расчетная величина цен (тарифов)

0

1.3.1

с 01.01.2018 по 30.06.2018,

32,05

1.3.2

с 01.07.2018 по 31.12.2018,

32,97

1.4
1.5

1.6

период действия тарифа

с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

долгосрочные параметры регулирования (в случае
http://ktc.mosreg.ru/doku
если их установление предусмотрено выбранным
menty/normotvorchestvo/r
методом регулирования)
asporyazheniya/detail/259
необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по полугодиям, тыс
20 519,82
руб:

1.6.1

с 01.01.2018 по 30.06.2018

10 115,01

1.6.2

с 01.07.2018 по 31.12.2018

10 404,81

1.7
1.7.1

1.8

2

2.1
2.2
2.3

годовой объем отпущенной в сеть воды,
с 01.01.2018 по 31.12.2018
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
Информация о способах приобретения, стоимости и об
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
сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации
сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

0
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0,00

0
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
Положение о закупке товаров,
d=60c5afdd-638a-425b-8e55работ, услуг ОАО "НПТО ЖКХ"
b61f8f795a7b
http://teplo-vdoma.ru/node/4110
http://teplo-vdoma.ru/node/4110

