
     

 

      
Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 

г. N 129, Форма 1.11, Форма 1.12 

 

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения 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 
горячего водоснабжения на очередной период 
регулирования 

  0 

 

1.1 
Копия утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы) 

    

 

1.2 Предлагаемый метод регулирования   0 

 

1.2.1 с 01.01.2014 по 31.12.2014 
метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) 

  

 

  Предлагаемый метод регулирования     

 

1.3 Расчетная величина тарифов     

 

1.3.1. с 01.01.2014 по 30.06.2014     

 

#ССЫЛКА!       

 

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

40,65   

 

1.3.1.1..1 мощность,  руб/Гкал     

 

1.3.1.1..2 
содержание,  тыс руб/Гкал/час в 

месяц 
    

 

1.3.1..2 , руб/Гкал 1 772,75   

 

1.3.1.2. с 01.07.2014 по 31.12.2014     

 

#ССЫЛКА!       



 

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

36,85   

 

1.3.1.2.1..1 мощность,  руб/Гкал     

 

1.3.1.2.1..2 
содержание,  тыс руб/Гкал/час в 

месяц 
    

 

1.3.1.2..2 , руб/Гкал 1 875,85   

 

  Расчетная величина тарифов     

 

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2014 по 31.12.2014 гг.   

 

1.5 

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

    

 

1.6 
Сведения о необходимой валовой выручке 

на соответствующий период, в том числе с 
разбивкой по годам, тыс руб 

53 066,44 Согласно расчета тарифа, направленным в 
ГКРБТ 30.04.14г. 

 

1.6.1 с 01.01.2014 по 30.06.2014 29 067,84   

 

1.6.2 с 01.07.2014 по 31.12.2014 23 998,60   

 

  Добавить НВВ     

 

1.7 
Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс 

Гкал 
  0 

 

1.7.1 с 01.01.2014 по 31.12.2014 77,00   

 

  Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс Гкал     



 

1.8 

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 N 406 (Официальный интернет-
портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс руб 

10 195,60   

 

1.9 

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 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс руб 

0,00   

 

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. 

сайт ОАО "Международный аэропорт Уфа" 



 

2.2 
Место размещения положения о закупках 

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

сайт ОАО "Международный аэропорт Уфа" 

 

2.3 
Cведения о планировании закупочных 

процедур и результатах их проведения 
http://zakupki.gov.ru официальный сайт госзакупок 

 


