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Информация о регулируемой организации
Наименование организации
ИНН
Адрес

ОАО "Котласский электромеханический завод"
2904021840
Архангельская обл., г.Котлас, ул.Кузнецова, 20

Муниципальный район

МО "Котлас"

Муниципальное образование

МО "Котлас"

Регулируемый вид деятельности
Отчетный период

транспортировка сточных вод
с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 3.12. И нформация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период
регулирования
Предлагаемый метод регулирования
с 01.01.2016 г. по31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г. по31.12.2017 г.
с 01.01.2018 г. поЗ 1.12.2018 г.
Расчетная величина тарифов руб./куб.м.
с 01.01.2016 г. no31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г. no31.12.2017 г.
с 01.01.2018 г. поЗ 1.12.2018 г.
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 г. no31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г. по31.12.2017 г.
с 01.01.2018 г. поЗ 1.12.2018 г.
Годовой объем отпущенной в сеть воды ,
тыс.куб.м.
с 01.01.2016 г. no31.12.2016 г.
с 01.01.2017 г. no31.12.2017 г.
с 01.01.2018 г. no31.12.2018 г.
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), определенный 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)

метод индексации
метод индексации
метод индексации
3,62
3,81
4,01
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

340,76
358,67
377,35

94,02
94,02
94,02
1

Форма 3.11. И нформация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией
Информация, подлежащия
раскрытию
Сведения о правовых актах,
регламентирующих
правила
закупки
(положение
о
закупках) в регулируемой
организации

Значение
Положение " О закупочной деятельности ОАО
"Котласский электромеханический завод"
(утверждено решением совета директоров
ОАО «КЭМЗ» протокол № 3 от « 15 » марта
2012г.
с изменениями, утвержденными советом
директоров ОАО «КЭМЗ» на основания
протокола № С от 14.10.2013г.)

Место размещения положения
о закупках организации
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
Планирование
конкурсных
процедур и результаты их проведения

Генеральный директор

Примечание

