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хозяйственно-бытовые 

сточные воды  от 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы Примечание

1 2 3 4 5

Раскрытие информации в соответствии с формой 3.12 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

1
Информация о предложении регулируемой организации об 

установлении тарифов в сфере водоотведения и (или) очистки 

сточных вод на очередной период регулирования

0

1.2 Предлагаемый метод регулирования 0

1.2.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018
метод индексации 

установленных тарифов

1.3 Расчетная величина тарифов 0

1.3.1 с 01.01.2018 по 30.06.2018, руб/м3 132,36 хоз-бытовые сточные воды

1.3.2 с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб/м3 132,45 хоз-бытовые сточные воды

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2018 по 

1.5

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 

случае если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования)

https://tariff.eias.ru/d

isclo/get_file?p_guid=

c929c671-cd09-439e-

a91e-ff5f66c5150b

Производственная программа

1.6
Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период, тыс руб
11 836,93

1.6.1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 916,43

1.6.2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 920,50

1.7 Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018 44,70

Предложение об установлении тарифов в сфере водоотведения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 

производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

АО " Международный аэропорт "Уфа"



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

168,53

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

131,94

Раскрытие информации в соответствии с формой 3.11 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.

2 Информация о способах приобретения, стоимости и об 0

2.1

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации

http://www.airportufa.ru

/zakupk-i-

irealizacziya/zakupki/

интернет-сайт АО "МАУ"

2.2
Место размещения положения о закупках 

регулируемой организации

http://www.airportufa.ru

/zakupk-i-
интернет-сайт АО "МАУ"

2.3
Cведения о планировании закупочных процедур и 

результатах их проведения

http://www.airportufa.ru

/zakupk-i-
интернет-сайт АО "МАУ"

Добавить сведения
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