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ЗАЯВЛЕНИЕ

NIуниципаJIъное казенное предприятие <Пустозерское) просит Вас

Управление
ПО ГОСУДаРСТВеННОП,tУ

регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа
С.А.Андриянову

опубликовать на сайте КГРЦТ НАО, информацию, подлежащей раскрытию
водоснабжаюшими организациями.

Приложение на 1 листе:

1. Информация о предложении регулируемой организации об установлении
тарифов в сфере водоснабжении на очередноЙ период регулировании (форма

2.14) на 20 |6 - 2018 г.г.

Щиректор МКП <Пустозерское)) в.п.

Yс,l'озсрское))



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ IIРЕДIIРШЯТИЕ,, ПУСТОЗЕРСКОЕ
Информация по холодному водоснабжению

Наименование организации МКП "Пустозерское"
инн 2983008з42
кпп 29830 100 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетный период 2016 - 20i8 год

Форма 2.14. ИнсРор]\,lация о предло)I(ении

тарифов в сфере водоснабжения на
регулируеNtой организации об установлении
очередной период регулирования

П редлагаем ы l"1 N,lетод регул ирован I,1я Метод индексации
Расчетная величина тарифов c01.01.20

с 0l .07.20.

с 01 .01 .20 ,

с 0l .07.20.

с 0l .0l .20 .

с 01.07,20.

lб по З0.06.20

6 по 31.12.20

7 по 30,06.20

1 по З|.12.20
8 по 30.06.20

8поЗ1,|2.20

l6-1 80 руб\плЗ
6- l9 l ,52 руб\мЗ
1-|91,52 руб\vЗ
1-201 ,29 руб\м3
8-20 1,29 руб\rlЗ
8-21 0.7,5 руб\мЗ

Перлtо.л действlrя тарифов 20lб г.-20 8г

Сведенttя о долгосроtIных Ilapa\leTpax рег),лирования (в

сл\,чае если их \,с,ганов"lенl.]е гIред\]с\Iотрено выбранныrl
методоý1 регулr.rрования)

Метод индексации тарифов

Сведенttя о необходимой валовой выручке на

соответствующий период
20l _5г. - 8046,2 тыс, руб.
20 l бг. - 563 1,64 тыс. руб.
20l7г. - бl28,28 тыс. руб.
20I8г. - 6611,2З тыс. руб.

ГодовоГr объем отпу,щеннойt потребll,геляпt воды 825,9 пл3

Размер недополученных доходов регулируемtоti
организацией (при их нали.tии). исчисленныl:i в

соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабiкения и водоотведенt,lя. утвер}кденны1\4и

постановлением Правительства РоссиГlскоt:t Федерачиtt от
lЗ Nlая 20 lЗ J\Ъ 406 (Офиur.lа,пьный liнтернет-пор,гал
правовойt и нtРорплаци rr http :,1.1rvrvrv. 1lгаvо, go\,. гtl, l 5. 0 5. 20 l З )

Размер эконоN{ически обосноваIлных расходов, не

учтенных при регулированt,i1.I тарlrфов в прелыду,ший

период регулl{рования (прrr ltx нали,tttlл), определенноi\,t в

соответствии с основаN{и ценосlбразования в сфере
водоснаблtения tl водоотведеl]1.1я. )/1,вержденныN,lt1
постановленttепt Правительства Pocct,tl:tcKoй Федерациt.l от
lЗ ]\,lая 20l3 Л9 406 (О(lичиа-rьный 11нтеI]нет-портал

правовой информачlr и http://wrvw.pгavo.gov.ru, l 5,05,20 | З )
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