Версия 2.1.1

Предложение об установлении тарифов в сфере водоотведения и о способах
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
Субъект РФ

Московская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации
информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?

нет

Указывать разбивку НВВ по
полугодиям

да

Период регулирования
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

01.01.2018
31.12.2018

нет

Выбор организации
Наименование организации

ОАО "НПТО ЖКХ"

Наименование филиала
ИНН

5031100117

КПП

503101001

Вид деятельности
Режим налогообложения
Организация выполняет/планирует
к выполнению инвестиционную
программу
Тариф

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных
вод
общий
нет
тариф на водоотведение

Наличие двухставочного тарифа

нет

НДС (Отметка об учтенном НДС)

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес

142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а

Почтовый адрес

142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д. 9а

Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чермошенцев Евгений Владимирович
(49651)5-92-93

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чумакова Валентина Николаевна
(49651)5-92-93

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Шабан Мария Игоревна
начальник финансово-экономического отдела
(49651)5-92-93
feo@teplo-v-doma.ru

Дифференциация тарифа
ОАО "НПТО ЖКХ"

Система коммунальной инфраструктуры
1

Условный порядковый номер

централизованная

Описание

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5


1

Ногинский муниципальный район

1

сельское поселение Степановское

46639422

2

городское поселение им.
Воровского

46639154

3

сельское поселение Мамонтовское

46639416

Добавить МО
Добавить МР

Предложение об установлении тарифов в сфере водоотведения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ОАО "НПТО ЖКХ"

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

2

3

4

5

1

1
1.2
1.2.1
1.3

Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод на
очередной период регулирования
метод регулирования
с 01.01.2018 по 31.12.2018

0
0
метод индексации
установленных тарифов

расчетная величина цен (тарифов)

0

1.3.1

с 01.01.2018 по 30.06.2018, руб/м3

30,70

1.3.2

с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб/м3

31,79

1.4
1.5

1.6

период действия тарифа

с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

долгосрочные параметры регулирования (в случае
http://ktc.mosreg.ru/doku
если их установление предусмотрено выбранным
menty/normotvorchestvo/r
методом регулирования)
asporyazheniya/detail/259
необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по полугодиям, тыс
23 904,11
руб:

1.6.1

с 01.01.2018 по 30.06.2018

11 742,07

1.6.2

с 01.07.2018 по 31.12.2018

12 162,04

1.7
1.7.1

1.8

2

2.1
2.2
2.3

годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3
с 01.01.2018 по 31.12.2018
размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенном в соответствии с законодательством
Российской Федерации, тыс руб
Информация о способах приобретения, стоимости и об
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
сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации
сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения
Добавить сведения

0
765,08

0,00

0
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
Положение о закупке товаров,
d=60c5afdd-638a-425b-8e55работ, услуг ОАО "НПТО ЖКХ"
b61f8f795a7b
http://teplo-vdoma.ru/node/4110
http://teplo-vdoma.ru/node/4110

