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Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (Цены и тарифы)

Субъект РФ

Кировская область

Публикация

на сайте регулирующего органа

Период регулирования

2010

Является ли данное юридическое лицо подразделением
(филиалом) другой организации

нет

Дата последнего обновления реестра организаций: 06.12.2011 14:59:05
Наименование ??? организации

МУМП "Лянгасово"

ИНН ???

4345028565

КПП ???

434501001

Вид деятельности, на которую установлен тариф

Водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка)

Вид товара
Техническая вода

нет

Питьевая вода

да

Подвозная вода

нет

Другое

нет

НДС (отметка об учтенном НДС)

отчетность представлена с НДС

Организация выполняет инвестиционную программу

нет

Наличие 2-ставочного тарифа

нет

Отсутствие перекрестного субсидирования

да

Система коммунальной инфраструктуры

Размещено на официальном сайте МУМП "Лянгасово" http:\\www.мумплянгасово.рф

Условный порядковый номер

1

Описание

МО "Город Киров": п.Победилово, Захарищево,
Лянгасово, Дороничи, Югрино

Реестр МР/МО обновлен НЕ УДАЧНО! Дата последней попытки обновления реестра: 06.12.2011 15:09:40
Муниципальный район, на
территории которого
размещена система
коммунальной
инфраструктуры

Муниципальное образование, на территории которого размещена система
коммунальной инфраструктуры

Наименование МР

Наименование МО

ОКТМО

Киров

Киров

33701000

Оричевский муниципальный район

Быстрицкое

33630406

Адрес организации
Юридический адрес:
Почтовый адрес:

610051, Кировская область, Кировг., Воронье
д.1а
610051, Кировская область, Кировг., Воронье
д.1а
Руководитель

Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Баранцев Сергей Иванович
(8332) 60-57-69
Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество:
(код) номер телефона:

Лебедева Марина Владимировна
(8332) 60-57-69

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

Чудиновских Анна Викторовна
зам.директора по финансам и экономике
(8332) 60-57-69
mymp2008@yandex.ru
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Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *
МУМП "Лянгасово"

Организацииперепродавцы

№ п/п

1

Наименование показателя

2

Бюджетные
потребители

Население

Прочие

Одноставочный Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
тариф,
тариф,
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м
руб./куб.м

3

4

5

6

Постановление

Дата ввода

7

Срок действия

8

дата

номер

9.1

9.2

Наименование
регулирующего
органа,
Источник
принявшего
официального
решение об
опубликования
утверждении
цен

10

1

Утвержденный тариф на холодную воду

22,52

22,52

22,52

22,52

01.01.2010

31.12.2010

27.11.2009

5228-П

Администрация
города Кирова

2

Утвержденный тариф на холодную воду

16,36

16,36

16,36

16,36

01.01.2010

31.12.2010

27.11.2009

5230-П

Администрация
города Кирова

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

11
газета "Наш
Город. Газета
муниципального
образования
"Город Киров"
газета "Наш
Город. Газета
муниципального
образования
"Город Киров"

Примечание

12
НДС взымается сверх установленных велечин
тарифов. Тариф применяется на территории
МО "Город Киров"

НДС взымается сверх указанной стоимости.
Тариф применяется на территории МО
Быстрицкое сельское поселение
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Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
МУМП "Лянгасово"

№ п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

3
для населения

1

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на
холодную воду для потребителей

для бюджетных
потребителей
для прочих потребителей

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление
(дата)

4

5

6

7.1

Наименование
регулирующего
органа,
Источник
Постановление
принявшего
официального
(номер)
решение об
опубликования
утверждении
цен
7.2

9

8

руб./куб. м

нет

нет

нет

нет

1

руб./куб. м

нет

нет

нет

нет

1

руб./куб. м

нет

нет

нет

нет

1

руб./куб. м

нет

нет

нет

нет

руб./куб. м

2

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых
организаций на холодную воду

для бюджетных
потребителей
для прочих потребителей

нет

нет

нет

нет

3

Утвержденный тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе холодного водоснабжения

для бюджетных
потребителей
для прочих потребителей

руб./куб. м/час нет

нет

нет

нет

руб./куб. м/час нет

нет

нет

нет

для бюджетных
потребителей

руб./куб. м/час нет

нет

нет

нет

для прочих потребителей

руб./куб. м/час нет

нет

нет

нет

4

Утвержденный тариф регулируемых организаций на
подключение к системе холодного водоснабжения

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
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Ссылки на публикации в других источниках
МУМП "Лянгасово"

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ п/п

Содержание пункта

Наименование источника

Дата
размещения
информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1

2

3

4

5

6

7

Регулируюшего органа

18.12.2009

x

x

http://www.rstkirov.ru

газета "Наш Город. Газета
муниципального образования "Город
Киров"

02.12.2009

79

02.12.2009

x

Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **

1
1.1
1.2

Сайт в сети Интернет
Печатное издание

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего
решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет)

