
     

 

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг на 2014г. 

 

ОАО" Международный аэропорт "Уфа" 

 

        

 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение 
 

Примечание 
 

 

1 2 3 5 

 

1. 

Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в 
сфере теплоснабжения на очередной период 
регулирования 

  0 

 

1.1. 
Копия утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы 
(проекта инвестиционной программы) 

    

 

1.2. Метод регулирования   0 

 

1.2.1. С 01.01.2014 по 31.12.2014 
метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) 

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=a3ab7cc7-
9554-4109-a1a4-8ee5495097e2 

 

  Добавить метод     

 

1.3. 
Расчетная величина цен (тарифов),  

руб/Гкал 
  0 

 

1.3.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 1 772,75 
Согласно расчета представленного в ГКРБТ до 
30.04.13г. 

 

1.3.1. тариф на тепловую энергию 
(мощность),  руб/Гкал 

    

 

1.3.1.1. мощность,  руб/Гкал     

 

1.3.1.2. 
содержание,  тыс руб/Гкал/час 

в месяц 
    

 

1.3.1.2. , руб/м3     



 

1.3.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 1 875,85 
Согласно расчета представленного в ГКРБТ до 
30.04.13г. 

 

1.3.2. тариф на тепловую энергию 
(мощность),  руб/Гкал 

    

 

1.3.2.1. мощность,  руб/Гкал     

 

1.3.2.2. 
содержание,  тыс руб/Гкал/час 

в месяц 
    

 

1.3.2.2. , руб/м3     

 

  Добавить тариф     

 

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.   

 

1.5. 

Долгосрочные параметры 
регулирования (в случае если их 
установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)* 

    

 

1.6. 
Необходимая валовая выручка на 

соответствующий период, в том числе с 
разбивкой по полугодиям, тыс руб: 

43 245,80   

 

1.6.1. С 01.01.2014 по 30.06.2014 24 706,90   

 

1.6.2. С 01.07.2014 по 31.12.2014 18 538,90   

 

1.7. 
Годовой объем полезного отпуска 

тепловой энергии (теплоносителя), тыс 
Гкал 

  0 

 

1.7.1. С 01.01.2014 по 31.12.2014 23,82   

 

1.8. 

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 

10 195,60   



 

2. 

Информация о способах приобретения, 
стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для производства 
регулируемых товаров и(или) оказания 
регулируемых услуг регулируемой 
организацией 

  0 

 

2.1. 

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

Положение о закупках ОАО 
"МАУ, утверждено Советом 
директоров, протокол № 12 от 
30.06.14г. 

  

 

2.2. 
Сведения о месте размещения 

положения о закупках регулируемой 
организации 

http://www.airportufa.ru/assets/
docs/pologen_zakup.pdf 

сайт ОАО "Международный аэропорт Уфа" 

 

2.3. 
Сведения о планировании закупочных 

процедур и результатах их проведения 
http://zakupki.gov.ru сайт в интернете-государственные закупки  

 
    

 


