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
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Областная специализированная больница
медицинской реабилитации "Липовка", п. Липовка

№ п/п
1
1
1.2

Информация, подлежащая раскрытию
2
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
горячего водоснабжения на очередной период
регулирования
Предлагаемый метод регулирования

1.2.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.2.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1.2.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.3
1.3.1

1.3.1.2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

1.3.2.2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

компонент на холодную воду, руб/м3

1.3.3.2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

1.6

4

5
0
0

метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов

0

0

0
0

6,27

0

1 341,06

0

6,55

0

1 429,58

0

6,83

0

1 523,95

0

с 01.01.2016 по
31.12.2018 гг.

0

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.3.3.1

1.5

3

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1.3.2.1

1.4

Примечание

с 01.01.2016 по 31.12.2016
компонент на холодную воду, руб/м3

1.3.3

Ссылки на
документы

Расчетная величина тарифов

1.3.1.1

1.3.2

Значение

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с
разбивкой по годам, тыс руб

2016,2017,2018

0

10 055,13

0

1.6.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

3 144,53

0

1.6.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3 347,30

0

1.6.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3 563,30

0

1.7

Годовой объем отпущеной в сеть воды, тыс м3

0

1.7.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

34,39

0

1.7.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

34,39

0

1.7.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

34,39

0

Гос

1.8

1.9

2

2.1
2.2
2.3

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
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
Информация о способах приобретения, стоимости
и об объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и(или)
оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Cведения о планировании закупочных процедур
и результатах их проведения

0,00

0

0,00

0

0

Положение №2 о
закупках ГАУЗ СО
ОСБМР "Липовка"

0

zakupki.gov.ru/223/

0

zakupki.gov.ru/223/

0

Добавить сведения

Приложение 2 к приказу
ФСТ России от 15 мая
2013 г. N 129, Форма
2.13, Форма 2.14

Предложение об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Областная специализированная больница
медицинской реабилитации "Липовка", п. Липовка

№ п/п
1
1
1.2

Информация, подлежащая раскрытию
2
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на очередной период
регулирования
Предлагаемый метод регулирования

1.2.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.2.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1.2.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.3

Значение

Ссылки на
документы

Примечание

3

4

5
0
0

метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов

Расчетная величина тарифов

0

0

0
0

1.3.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016, руб/м3

9,56

0

1.3.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017, руб/м3

9,94

0

1.3.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018, руб/м3

10,33

0

1.4

1.5
1.6

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, тыс руб

с 01.01.2016 по
31.12.2018 гг.

0

0

2016,2017,2018
2 183,12

0

1.6.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

699,92

0

1.6.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

727,30

0

1.6.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

755,90

0

1.7

Годовой объем отпущенной потребителям воды,
тыс м3

0

1.7.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

73,18

0

1.7.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

73,18

0

1.7.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

73,18

0

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

0,00

0

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

0

2

2.1
2.2
2.3

Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания
регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Cведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

0
Приложение №2 о
закупках ГАУЗ СО
"ОСБМР "Липовка"

0

zakupki.gov.ru/223/

0

zakupki.gov.ru/223/

0

Добавить сведения

Приложение 3 к
приказу ФСТ России от
15 мая 2013 г. N 129,
Форма 3.11, Форма
3.12

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
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Областная специализированная
больница медицинской реабилитации "Липовка", п. Липовка

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на
документы

Примечание

1

2

3

4

5

1
1.2

Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод на
очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования

1.2.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

1.2.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

1.2.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

1.3

0
0
метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов
метод индексации
установленных
тарифов

Расчетная величина тарифов

0

0

0
0

1.3.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016, руб/м3

27,19

0

1.3.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017, руб/м3

28,82

0

1.3.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018, руб/м3

30,56

0

с 01.01.2016 по
31.12.2018 гг.

0

1.4

1.5
1.6

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, тыс руб

2016,2017,2018

0

9 464,67

0

1.6.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

2 987,20

0

1.6.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

3 151,51

0

1.6.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

3 325,96

0

1.7

Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3

0

1.7.1

с 01.01.2016 по 31.12.2016

73,00

0

1.7.2

с 01.01.2017 по 31.12.2017

73,00

0

1.7.3

с 01.01.2018 по 31.12.2018

73,00

0

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

0,00

0

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

0

2

2.1
2.2
2.3

Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания
регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Cведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения
Добавить сведения

0
Положение №2 о
закупках ГАУЗ СО
"ОСБМР "Липовка"

0

zakupki.gov./ru/223/

0

zakupki.gov./ru/223/

0

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области "Областная специализированная
больница медицинской реабилитации "Липовка", п. Липовка

№ п/п
1
1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.
1.4.

1.5.

1.6.
1.6.1.
1.7.
1.7.1.
1.8.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Информация, подлежащая раскрытию
2
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на очередной период
регулирования
Метод регулирования
С 01.01.2016 по 31.12.2016

Значение

Ссылки на
документы

Примечание

3

4

5
0
0

метод индексации
установленных
тарифов

Расчетная величина цен (тарифов), руб/Гкал

0

С 01.01.2016 по 31.12.2016
Срок действия цен (тарифов)
Долгосрочные параметры регулирования (в
случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)*
необходимая валовая выручка на
соответствующий период, в том числе с разбивкой
по годам, тыс руб:
С 01.01.2016 по 31.12.2016

1 914,60

0

с 01.01.2016 по
31.12.2016 гг.

0

0

2016

12 890,99

0

12 890,99

0

Годовой объем полезного отпуска тепловой
энергии (теплоносителя), тыс Гкал
С 01.01.2016 по 31.12.2016
Расчетная величина цен (тарифов)
Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и(или)
оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Сведения о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации
Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения
Добавить сведения

0

0
6,73

0

1 914,60

0

0

Положение №2 о
закупках ГАУЗ СО
ОСБМР Липовка

0

zakupki.gov.ru/223/

0

zakupki.gov.ru/223/

0

