
№ п/п Наименование показателя МО Сертолово

1 2 3

1 Предлагаемый метод регулирования:                   

1.1. на питьевую воду метод индексации

1.2. на транспортировку воды метод индексации

1.3. на техническую воду -

1.4. на подвоз воды -

1.5.
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

2 Расчетная величина тарифов по периодам:               

2.1 на питьевую воду

2.1.1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 55,26

2.1.2. с 01.07.2017 по 31.12.2017 58,01

2.2 на транспортировку воды

2.2.1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 12,58
с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,66
с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,66
с 01.07.2018 по 31.12.2018 15,01
с 01.01.2019 по 30.06.2019 15,01
с 01.07.2019 по 31.12.2019 19,67

2.2.2 с ____ 201___  по _____ 201___ -

2.3 на техническую воду

2.3.1. с ____ 201___  по _____ 201___ -

2.3.2. с ____ 201___  по _____ 201___ -

2.4 на подвоз воды

2.4.1. с ____ 201___  по _____ 201___ -
2.4.2. с ____ 201___  по _____ 201___ -

2.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения

2.5.1. с ____ 201___  по _____ 201___ -

2.5.2. с ____ 201___  по _____ 201___ -

3 Период действия тарифов:               

3.1 на питьевую воду с 01.01.2017 по 31.12.2017

3.2 на транспортировку воды с 01.01.2017 по 31.12.2019

3.3 на техническую воду -

3.4 на подвоз воды -

3.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

4

Сведения о долгосрочных параметрах 

регулирования (в случае если их 

установление предусмотрено выбранным 

методом регулирования):

4.1 на питьевую воду -

4.2 на транспортировку воды -

4.3 на техническую воду -

4.4 на подвоз воды -

4.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

Информация о предложении Общества с ограниченной ответственностью "Сертоловские 

коммунальные системы" (ООО "СКС") об установлении тарифов  в сфере холодного 

водоснабжения на очередной период  регулирования  по МО Сертолово на 2017, 2017-2019 гг. 



5
Сведения   о   необходимой   валовой   

выручке   на соответствующий период :

5.1 на питьевую воду

5.1.1. 01.01.2017 - 31.12.2017 140 624,07

5.2 на транспортировку воды

01.01.2017 - 31.12.2017 1 243,94

01.01.2018 - 31.12.2018 1 347,23

01.01.2019 - 31.12.2019 1 475,21

5.3 на техническую воду -

5.4 на подвоз воды -

5.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

6 Годовой объем:

6.1 на питьевую воду

6.1.1. 01.01.2017 - 31.12.2017 2 483,07

6.2 на транспортировку воды

6.2.1. 01.01.2017 - 31.12.2017 85,07

6.2.2. 01.01.2018 - 31.12.2018 85,07

6.2.3. 01.01.2019 - 31.12.2019 85,07

6.3 на техническую воду -

6.4 на подвоз воды -

6.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

7

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 N 406 (Официальный  интернет-

портал правовой  информации  

http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

7.1 на питьевую воду -

7.2 на транспортировку воды -

7.3 на техническую воду -

7.4 на подвоз воды -

7.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-

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 мая 2013 N 406  

(Официальный  интернет-портал правовой    

информации     http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013)

8.1 на питьевую воду -

8.2 на транспортировку воды -

8.3 на техническую воду -

8.4 на подвоз воды -

8.5
на подключение к централизованной системе 

водоснабжения
-


