

 

 


Приложение N 2
к приказу ФАС России
от 19.06.2017 N 792/17

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Муниципальное унитарное предприятие «Краснозвездинское жилищное коммунальное хозяйство» 
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации
Плаунова Наталья Богдановна
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
1154501000455
28.01.2015 г.,
Инспекция федеральной налоговой службы по г. Кургану
Почтовый адрес регулируемой организации
641802, Шадринский район, с. Красная Звезда, ул. Ленина, 31
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
641802, Шадринский район, с. Красная Звезда, ул. Ленина, 31
Контактные телефоны
8(35254)4-42-19, 8(35254)4-42-86, 
8-912-577-11-45
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Официальный сайт Администрации Краснозвездинского сельсовета
Адрес электронной почты регулируемой организации
zvezda.mup@mail.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб
08.00 – 16.00
Вид регулируемой деятельности
Распределение воды
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
10,056 км
Количество скважин (штук)
6 рабочих, 4 резервные
Количество подкачивающих насосных станций (штук)
нет










Форма 2.13. 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                                        
-
Место размещения положения о закупках организации  
-
Планирование конкурсных процедур  и  результаты  их
проведения                                         
-



Форма 2.14. Информация о предложении
регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования                   
Метод долгосрочного регулирования
Расчетная величина тарифов                         
36,60 руб.
38,78 руб. без НДС
Период действия тарифов                            
 01.01.-30.06.2018 
 01.07.-31.12.2018 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)                             
-
Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на
соответствующий период                             
1472,6 тыс.руб.
Годовой объем отпущенной потребителям воды         
36746 м3
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  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), определенном
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)                                        
-








