Форма 3.12.1 Информация о предложении об установлении тарифов
в сфере водоотведения на очередной период регулирования

Вид тариф

1.
1.1.
2.

Наименование
тарифа

Период действия тарифов

Информация

Ссылка на
документ

с
по
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее
X
X
X
X
Предлагаемый метод регулирования

на водоотведение

01.01.2020

31.12.2020

методом индексации
установленных
тарифов

X

2.1.

одноставочный тариф

3.
3.1.
4.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
X
X
X
X
X
Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1.

одноставочный тариф

на холодную
питьевую воду

одноставочный тариф

на холодную
питьевую воду

6.

6.1.

7.
7.1.

31.12.2020

9640,73

X

219,697

X

Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.
5.1.

01.01.2020

01.01.2020

31.12.2020

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере

X
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
X

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение
транспортировку воды

Параметры формы

Период действия тарифа

Одноставочный
тариф
№ п/п

Параметр дифференциации тарифа

Одноставочный
тариф, руб./куб. м

Наименование тарифа - тариф на
водоотведение

1.

1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.1.1.1. Значение признака дифференциации

дата окончания

49,94 руб. без НДС,
59,93 руб. с НДС

с 01.07.2020

по 31.12.2020

Постановление от
13.12.2018 №256

1.1.1.1.1. Группа потребителей

дата начала

по 30.06.2020

Реквизиты (дата, номер) решения об
утверждении тарифа на водоотведение

Наименование признака дифференциации

ставка платы за
содержание
мощности, руб./куб.
м в час

с 01.01.2020

Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении
тарифа на водоотведение

Наименование централизованной
системы водоотведения

ставка платы за
объем принятых
сточных вод,
руб./куб. м

Период действия

47,99 руб. без НДС,
57,59 руб. с НДС

Департамент
Смоленской области
по энергетике,
энергоэффективност
и и тарифной
политике

Территория действия тарифа

Двухставочный тариф

Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации
и их соответствии установленным требованиям
№ п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

ед. на км

0

1.

Показатель аварийности на канализационных
сетях

2.

Количество засоров на самотечных сетях

X

X

3.

Общее количество проведенных проб на
сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод

ед.

24

ч

4

ед.

4

3.1.

-взвешенные вещества

3.2.

-БПК5

3.3.

-аммоний-ион

ч

4

3.4.

-нитрит-анион

X

4

3.5.

-фосфаты (по Р)

%

4

3.6.

-нефтепродукты

%

4

3.7.

-микробиология

ед.

Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации) на
сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод:

ед.

4.1.

- взвешенные вещества

ед.

4.2.

- БПК5

ед.

4.3.

- аммоний-ион

ед.

4.5.

- нитрит-анион

ед.

4.6.

- фосфаты (по Р)

ед.

4.7.

- нефтепродукты

ед.

4.8.

- микробиология

ед.

5.

Доля исполненных в срок договоров о
подключении

ед.

6.

Средняя продолжительность рассмотрения
заявлений о подключении

ед.

7.

О результатах технического обследования
централизованных систем водоотведения, в
том числе:

ед.

- о фактических значениях показателей
технико-экономического состояния

ед.

4.

7.1.

