Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Муниципальный район:
Период регулирования:
Дата подачи заявления об утверждении тарифов
Номер подачи заявления об утверждении тарифов

ПАО «Сургутнефтегаз»
Водоотведение
г.Сургут, Сургутский район, Белоярский район
2020 - 2022 годы
29.04.2019
01-22-21-1290

Форма 3.12.1 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов
в сфере водоотведения на 2020-2022 годы
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.47 Раздела III)
№
п.п.
1
1.1
2

Период действия
Ссылка на
Вид тарифа
Информация
дата
дата
документ
начала
окончания
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы
Наименование
тарифа

х

х

х

х

Отсутствует

х

Предлагаемый метод регулирования

метод индексации
х
установленных тарифов
Тариф на
Тариф на
метод индексации
2.1
01.01.2021 31.12.2021
х
водоотведение
водоотведение
установленных тарифов
метод индексации
01.01.2022 31.12.2022
х
установленных тарифов
метод индексации
01.01.2020 31.12.2020
х
установленных тарифов
Тариф на
Тариф на
метод индексации
2.2 транспортировку
транспортировку 01.01.2021 31.12.2021
х
установленных тарифов
сточных вод
сточных вод
метод индексации
01.01.2022 31.12.2022
х
установленных тарифов
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным
3
методом регулирования)
01.01.2020 31.12.2020

3.1
4

х

Тариф на
4.2 транспортировку
сточных вод

5.1

х

01.01.2020 31.12.2020

275 021,00 тыс.руб.

х

01.01.2021 31.12.2021

274 509,58 тыс.руб.

х

01.01.2022 31.12.2022

274 590,47 тыс.руб.

х

01.01.2020 31.12.2020

16 490,51 тыс.руб.

х

01.01.2021 31.12.2021

16 095,40 тыс.руб.

х

01.01.2022 31.12.2022

15 834,42 тыс.руб.

х

01.01.2020 31.12.2020

2 261,86 тыс. куб. м

х

01.01.2021 31.12.2021

2 258,25 тыс. куб. м

х

01.01.2022 31.12.2022

2 255,19 тыс. куб. м

х

01.01.2020 31.12.2020

1 475,17 тыс. куб. м

х

01.01.2021 31.12.2021

1 475,17 тыс. куб. м

х

01.01.2022 31.12.2022

1 475,17 тыс. куб. м

х

х

х

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

Тариф на
4.1
водоотведение

5

х

https://www.surgu
tneftegas.ru/file.ph
p?id=1668

Тариф на
водоотведение
Тариф на
транспортировку
сточных вод

Годовой объем отпущенной в сеть воды
Тариф на
водоотведение

Тариф на
5.2 транспортировку
сточных вод

Тариф на
водоотведение
Тариф на
транспортировку
сточных вод

№
п.п.
6

Вид тарифа

Период действия
дата
дата
начала
окончания

Информация

Ссылка на
документ

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с
законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения

Тариф на
6.1
водоотведение
Тариф на
6.2 транспортировку
сточных вод

7

Наименование
тарифа

Тариф на
водоотведение
Тариф на
транспортировку
сточных вод

01.01.2020 31.12.2020

0

х

01.01.2021 31.12.2021

0

х

01.01.2022 31.12.2022

0

х

01.01.2020 31.12.2020

0

х

01.01.2021 31.12.2021

0

х

01.01.2022 31.12.2022

0

х

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере
водоснабжения и водоотведения

Тариф на
7.1
водоотведение
Тариф на
7.2 транспортировку
сточных вод

Тариф на
водоотведение
Тариф на
транспортировку
сточных вод

01.01.2020 31.12.2020

0

х

01.01.2021 31.12.2021

0

х

01.01.2022 31.12.2022

0

х

01.01.2020 31.12.2020

0

х

01.01.2021 31.12.2021

0

х

01.01.2022 31.12.2022

0

х

Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:

ПАО «Сургутнефтегаз»
Водоотведение
г.Сургут, Сургутский район,
Белоярский район
2020 - 2022 годы

Муниципальный район:
Период регулирования:

Форма 3.12.2 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов
в сфере водоотведения на 2020-2022 годы
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.47 Раздела III)
Дата подачи заявления об утверждении тарифов
Номер подачи заявления об утверждении тарифов
№
п.п.

Параметр дифференциации тарифа

Наименование тарифа

1
1.1

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

Территория действия
тарифа
Наименование
централизованной
системы водоотведения
Наименование признака
дифференциации
Группа потребителей

29.04.2019
01-22-21-1290
Период действия тарифа
ОдноПериод действия
ставочный
дата
дата
тариф
начала
окончания

Тариф на
водоотведение
г.Сургут, Сургутский
район, Белоярский
район
наименование
отсутствует

без дифференциации
121,59
121,56
121,76

Значение признака
дифференциации

01.01.2020 31.12.2020
01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022

Форма 3.12.2 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2020-2022 годы
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.47 Раздела III)
Дата подачи заявления об утверждении тарифов
Номер подачи заявления об утверждении тарифов
№
п.п.

1

1.1

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

Параметр дифференциации тарифа

Наименование тарифа
Территория действия
тарифа
Наименование
централизованной
системы водоотведения
Наименование признака
дифференциации
Группа потребителей
Значение признака
дифференциации

Тариф на
транспортировку
сточных вод
г.Сургут, Сургутский
район, Белоярский
район

29.04.2019
01-22-21-1290
Период действия тарифа
ОдноПериод действия
ставочный
дата
дата
тариф
начала
окончания

наименование
отсутствует

без дифференциации
11,18

01.01.2020 31.12.2020

10,91
10,73

01.01.2021 31.12.2021
01.01.2022 31.12.2022

