
Форма 3.12. Информация о предложении  
Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина 

филиала ООО «Газпром переработка» 
об установлении тарифов в сфере водоотведения 

(транспортировка сточных вод) 
 на очередной период 2019-2023 годы 

 
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 53,78 руб.м3 

Период действия тарифов 01.01.2019-31.12.2019 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

Долгосрочные параметры, планируемые на 2019-2023 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/ 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам 

40 016,51 тыс.руб. 

Годовой объем принятой в сеть воды 744,018 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

0 

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

0 

 
Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 55,66 руб.м3 

Период действия тарифов 01.01.2020-31.12.2020 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

Долгосрочные параметры, планируемые на 2019-2023 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/ 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам 

41 411,37 тыс.руб. 

Годовой объем принятой в сеть воды 744,018 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

0 

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

0 

 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 57,26 руб.м3 

Период действия тарифов 01.01.2021-31.12.2021 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

Долгосрочные параметры, планируемые на 2019-2023 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/ 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам 

42 601,55 тыс.руб. 

Годовой объем принятой в сеть воды 744,018 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

0 

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

0 
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Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 59,27 руб.м3 

Период действия тарифов 01.01.2022-31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

Долгосрочные параметры, планируемые на 2019-2023 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/ 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам 

44 099,81 тыс.руб. 

Годовой объем принятой в сеть воды 744,018 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

0 

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

0 

 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 61,37 руб.м3 

Период действия тарифов 01.01.2023-31.12.2023 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

Долгосрочные параметры, планируемые на 2019-2023 

http://pererabotka.gazprom.ru/about/disclosure/ 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой по 
годам 

45 658,01 тыс.руб. 

Годовой объем принятой в сеть воды 744,018 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

0 

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

0 
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