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Раскрытие общей информации о регулируемой организации
в сфере холодного водоснабжения

Субъект РФ

Кировская область

Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение

Виды товаров в системе холодного водоснабжения

питьевая и техническая вода

Виды услуг в системе холодного водоснабжения

услуги на весь технологический цикл

муниципальное унитарное многоотраслевое
предприятие "Лянгасово"

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
ИНН организации
КПП организации
ОГРН организации
Дата присвоения ОГРН
Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии со свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица

4345028565
434501001
1024301313838
05.07.2001
Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по городу Кирову и Кировской
области

Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Вохмянин Игорь Владимирович
(8332) 60-57-69

Контактная информация
Почтовый адрес
610051, г.Киров, п.Лянгасово, д.Воронье, 1а
Адрес фактического местонахождения органов управления
610051, г.Киров, п.Лянгасово, д.Воронье, 1а
регулируемой организации
Контактные телефоны
(8332) 60-57-69
Официальный сайт в сети "Интернет" (при наличии)
http://мумплянгасово.рф/
Адрес электронной почты
mymp2008@yandex.ru
Режим работы
Режим работы организации
Режим работы абонентских отделов
Режим работы сбытовых подразделений
Часы работы диспетчерских служб

с
с
с
с

7:45
7:45
7:45
0:00

до
до
до
до

16:30
16:30
16:30
24:00

Данные по объектам инженерной инфраструктуры
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
(км)
Количество скважин (шт.)
Количество подкачивающих насосных станций (шт.)

119,2
8
3
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Приложение 1.1

Размещено на официальном сайте МУМП Лянгасово: www.мумплянгасово.рф

Информация об инвестиционных программах регулируемой регулируемой организации
Субъект РФ

Кировская область

Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение

Фирменное наименование юридического лица

Информация
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную
программу
Сроки реализации инвестиционной программы
Начало
Окончание
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной
программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам
финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей
Об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам,
мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей)
Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы
1.
2.
Фактические значения целевых показателей (тыс. рублей)
1.
2.

муниципальное унитарное многоотраслевое
предприятие "Лянгасово"
Значение
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Раскрытие информации в срок не позднее 30 дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
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Приложение 1.2

Приложение 1.3

Размещено на официальном сайте МУМП Лянгасово: www.мумплянгасово.рф

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией, включая сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации, а также сведения о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения

Субъект РФ

Кировская область

Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение

муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие "Лянгасово"

Фирменное наименование юридического лица

Подлежащая свободному доступу информация

Раскрываемая информация

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МУМП "Лянгасово"

Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой
организации
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг регулируемой организацией, а также сведения о
планировании конкурсных процедур
Сведения о результатах проведения конкурсных процедур

Комментарий
Положение о закупках

Сведения о планировании конкурсных процедур и о результатах их проведения
размещаются на сайте www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом Официальный сайт, печатное издание
РФ от 18.07.2011г. №223-ФЗ
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и оказания регулируемых
услуг, а также сведения о планировании конкурсных процедур размещены на сайте План закупки товаров (работ, услуг)
www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011г.
№223-ФЗ
Сведения о результатах проведения конкурсных процедур размещены на сайте
Отчетность о договорах
www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011г.
№223-ФЗ

Показатели, подлежащие раскрытию в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
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Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
на очередной период регулирования
Субъект РФ

Кировская область

Вид регулируемой деятельности

Холодное водоснабжение

муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие
"Лянгасово"

Фирменное наименование юридического лица

Подлежащая свободному доступу информация

Ед.изм.

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифа

Раскрываемая информации
метод экономически обоснованных тарифов

руб./куб.м

Период действия тарифов
Долгосрочные парамеры регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

52,42
2014 год
нет

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том
числе с разбивкой по годам

тыс.руб.

52422,89

Годовой объем отпущенной потребителям воды

тыс.куб.м

1000,0

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их
наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации

тыс.руб.

7893,74 без НДС

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенный в соответствии с основами ценообразования
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Правительством Российской Федерации

тыс.руб.

381,35 без НДС

Показатели, подлежащие раскрытию в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
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