Версия 1.0.2

Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения,
информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Субъект РФ

Самарская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Дата подачи заявления об установлении
цен (тарифов)
Номер заявления об установлении цен
(тарифов)
Тип отчета
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

нет

01.01.2019
31.12.2019

28.04.2018
738/Р

первичное раскрытие информации

нет

Выбор организации
Наименование организации

АО "Международный аэропорт "Курумоч"

ИНН

6313036408

КПП

631050001

Вид деятельности
Режим налогообложения
Организация выполняет/планирует к
выполнению инвестиционную программу

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных
вод
общий

нет

Адрес регулируемой организации
Почтовый адрес

443901 г. Самара, аэропорт "Самара"

Руководитель
Фамилия, имя, отчество

Былинин Костантин Евгеньевич

Добавлять по несколько строк

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем водоотведения, в отношении которых предлагаются различные
тарифы в сфере водоотведения
АО "Международный аэропорт "Курумоч"

№
п/п

Вид тарифа

1
0

2

1

Тариф на водоотведение

Вид деятельности

3
Водоотведение, в том числе очистка
сточных вод, обращение с осадком
сточных вод

Наличие
двуставочног 
о тарифа
4

нет

5

№
п/п

Дифференциация по МО
(территориям)

Наименование тарифа

да/нет 
6
1

7
Тариф на услуги водоотведения

8
нет

9

№
п/п

Описание

10

11

1

Дифференциация по
централизованным системам
водоотведения
да/нет 
12
нет

13

№
п/п

Описание

14

15

1

Примечание

16

Добавлять по несколько строк

Информация о предложении об установлении тарифов на водоотведение: Тариф на водоотведение

Величина тарифа

№ п/п

Параметры дифференциации

1
1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

Одноставочный
тариф, руб/куб.м

дата начала

дата окончания

3

6

7

2
Наименование тарифа

Срок действия тарифа

Тариф на услуги водоотведения

Наименование признака дифференциации
Группа потребителей

прочие

Прочие потребители
Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей
Добавить наименование признака дифференциации

180,96 01.01.2019

да

31.12.2019

Добавить период

АО "Международный аэропорт "Курумоч"

8

Примечание

9

Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере водоотведения
АО "Международный аэропорт "Курумоч"

№ п/п
1
1

Вид тарифа

Наименование тарифа

Период с

Период по

Значение

Комментарии

2

3

4

5

6

7

31.12.2019

метод индексации установленных тарифов

31.12.2019

https://samara.regportaltariff.ru/disclo/get_file?p_guid=dbba5646-622744de-a3c1-c25873f1aa50

31.12.2019

10 643,32

31.12.2019

114,15

Предлагаемый метод регулирования

1.0

1.1

Тариф на водоотведение

Тариф на услуги водоотведения

01.01.2019
Добавить период

1

2

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
01.01.2019

2.1

Добавить период
3

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс. руб.

3.0

3.1

Тариф на водоотведение

Тариф на услуги водоотведения

01.01.2019
Добавить период

3

4

Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс. куб.м

4.0

4.1

Тариф на водоотведение

Тариф на услуги водоотведения

01.01.2019
Добавить период

4

5

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии Основами ценообразования в сфере водоотведения и водоотведения,
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.

утвержденными

5.0

5.1

Тариф на водоотведение

Тариф на услуги водоотведения

01.01.2019

31.12.2019

0,00

Добавить период

5

6

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в
сфере водоотведения 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.

6.0

6.1
6

Тариф на водоотведение

Тариф на услуги водоотведения

01.01.2019
Добавить период

31.12.2019

0,00

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией
АО "Международный аэропорт "Курумоч"

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Комментарии

1

2
Информация о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией

3

4

5

1

1.1

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

1.2

Сведения о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации

1.3

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения
Добавить сведения

№222-ФЗ от 18.07.2011 г., Регламент "О
закупках товаров (работ, услуг)" введенный
приказом генерального директора ЗАО
Управляющая компания "Аэропорты Регионов"
от 15.02.2013 г.
Основной сайт АО "Международный аэропорт
"Курумоч" и сайт госзакупок zakupki.gov.ru

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=c5cae9
21-16c5-49c6-ad2d-436b28054efd
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=c5cae9
21-16c5-49c6-ad2d-436b28054efd

В соответствии с планом закупок размещенного
https://samara.regportalна официальном сайте. Протокол рассмотрения
tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=837b7f8d-b6cdзаявок, зоключенные договора.
43d5-97b9-b1f5713e0e03

Приложение 2
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129
Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и 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

№222-ФЗ от 18.07.2011 г., Регламент "О закупках товаров
(работ, услуг)" введенный приказом генерального директора
ЗАО Управляющая компания "Аэропорты Регионов" от
15.02.2013 г.
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=c5cae921-16c5-49c6ad2d-436b28054efd

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

Основной сайт АО "Международный аэропорт "Курумоч" и
сайт госзакупок zakupki.gov.ru
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=c5cae921-16c5-49c6ad2d-436b28054efd

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

В соответствии с планом закупок размещенного на
официальном сайте. Протокол рассмотрения заявок,
зоключенные договора. https://samara.regportaltariff.ru/disclo/get_file?p_guid=837b7f8d-b6cd-43d5-97b9b1f5713e0e03

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования

Тариф на водоотведение, Тариф на услуги водоотведения, Прочие потребители, прочие

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)

C 01.01.2019 по 31.12.2019: метод индексации установленных
тарифов
Одноставочный тариф - 180,96 руб/куб.м
C 01.01.2019 по 31.12.2019
C 01.01.2019 по 31.12.2019: https://samara.regportaltariff.ru/disclo/get_file?p_guid=dbba5646-6227-44de-a3c1c25873f1aa50

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период

C 01.01.2019 по 31.12.2019: 10643,318 тыс. руб.

Годовой объем отпущенной в сеть воды

C 01.01.2019 по 31.12.2019: 114,152 тыс. куб.м.

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 интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

C 01.01.2019 по 31.12.2019: 0 тыс. руб.

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

C 01.01.2019 по 31.12.2019: 0 тыс. руб.

