Форма 8-вс

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения за II квартал 2015г.*
Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральная ядерная
организация "Горно-химический комбинат"
(наименование организации)

№ п/п
1

Наименование показателя
2

Примечание
4

Значение показателя
3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

0

4
5 **
5.1.
5.2.

Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения
резерв мощности системы холодного водоснабжения (питьевая вода) (тыс.куб.м/сутки)
резерв мощности системы холодного водоснабжения (техническая вода)
(тыс.куб.м/сутки)

0

3,42
8,91

* информация раскрывается ежеквартально
** при наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в
отношении каждой системы водоснабжения

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период
регулирования (питьевая вода)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов на 2016 год
Период действия тарифов
Расчетная величина тарифов на 2017 год
Период действия тарифов
Расчетная величина тарифов на 2018 год
Период действия тарифов
Сведения
о
долгосрочных
параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено
выбранным
методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2016 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2017 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2018 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
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 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

индексный
60,81 куб/м3
с 01.01.2016 по 31.12.2016
61,88 куб/м3
с 01.01.2017 по 31.12.2017
64,59 куб/м3
с 01.01.2018 по 31.12.2018
период регулирования
2016 -2018 г.г.

21284,0 тыс.руб.
350,0 тыс. м3
21656,8 тыс.руб.
350,0 тыс. м3
22606,8 тыс.руб.
350,0 тыс. м3

0

0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период
регулирования (техническая вода)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов на 2016 год
Период действия тарифов
Расчетная величина тарифов на 2017 год
Период действия тарифов
Расчетная величина тарифов на 2018 год
Период действия тарифов
Сведения
о
долгосрочных
параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено
выбранным
методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2016 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2017 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Сведения о необходимой валовой выручке
на 2018 год
Годовой объем отпущенной потребителям воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
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 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

индексный
13,69 куб/м3
с 01.01.2016 по 31.12.2016
14,37 куб/м3
с 01.01.2017 по 31.12.2017
14,99 куб/м3
с 01.01.2018 по 31.12.2018
период регулирования
2016 -2018 г.г.

86599,1 тыс.руб.
6327,0 тыс. м3
90934,5 тыс.руб.
6327,0 тыс. м3
94823,2 тыс.руб.
6327,0 тыс. м3

0

0

Форма 2.13
Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
(наименование организации)
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1

2

3
ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ
СТАНДАРТ ЗАКУПОК
(ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
Утвержден решением
наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»
от 07 февраля 2012 № 37 в редакции с изменениями,
утвержденными решением наблюдательного совета
Госкорпорации «Росатом» от 31 марта 2015 № 70

1

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

2

Место размещения положения о закупках регулируемой официальный сайт ФГУП «ГХК» www.sibghk.ru
; Корпоративная сеть ФГУП «ГХК», дискР\УЗ\
организации
Общая \ ОЗ \Положение о закупке

3

Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

0

