
Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении единых тарифов на услуги 

регионального оператора 
ООО «Рузский РО» 

(наименование организации) 
 

Предлагаемый метод регулирования метод экономически обоснованных расходов 
(затрат)  

Расчетная величина тарифов на 2019 год – 855,88 руб./м3 
с 01.01.2019 по 01.07.2019 – 843,04 руб./м3; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 868,71 руб./м3; 
на 2019 год – 4561,82 руб./т 
с 01.01.2019 по 01.07.2019 – 4493,39 руб./т; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4630,25 руб./т; 

Период действия тарифов с 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

- 

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

3 149 472,00 

Годовой объем (масса) принятых твердых 
коммунальных отходов, тыс м3/тыс. тонн 

3679,82/690,40 

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

- 

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

- 

Примечание Заявление об установлении тарифа                                     
от 27.06.2018 № 16 
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Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении единых тарифов на услуги 

регионального оператора 
ООО «Рузский РО» 

(наименование организации) 
 

Предлагаемый метод регулирования -  

Расчетная величина тарифов на 2019 год – 791,30 руб./м3 
с 01.01.2019 по 01.07.2019 – 791,30 руб./м3; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 791,30 руб./м3; 
на 2019 год – 4561,82 руб./т 
с 01.01.2019 по 01.07.2019 – 4561,82 руб./т; 
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4561,82  руб./т; 

Период действия тарифов с 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

- 

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

3 149 472,00 

Годовой объем (масса) принятых твердых 
коммунальных отходов, тыс м3/тыс. тонн 

3980,15/690,40 

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

- 

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

- 

Примечание Заявление об установлении тарифа                                     
от 06.09.2018 № 70/18 
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