
Формы раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,
водоснабжению и водоотведению.

В сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии Елизаровской котельной

Наименование организации
МУП                
Жилсервис»

Наименование 
муниципального образования
(городской 
округ/муниципальный район) Сосновский
Наименование 
муниципального образования
(городское/сельское 
поселение) Елизарово

Юридический адрес
МУП « 
Жилсервис»

Почтовый адрес

Сосновский 
район 
с..Елизарово 
ул.Советская 
д.78

Ф.И.О. руководителя Ишуков С.М.
Ф.И.О. главного бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за заполнение
формы

Бирюкова Г.И.
Экономист

Контактные телефоны ((код) 
номер телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления 
информации (плановый) 2012

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя Примечание

1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам

(тарифам) содержит сведения:

1.1.

Утвержденные тарифы на 
тепловую энергию 
(мощность), в том числе х х

РСТ по
Нижегородской

области
Решение РСТ №53/4от

24.11.2011г. 

для потребителей, 
оплачивающих производство 
и передачу тепловой энергии х х

        Бюджетные   



Тариф 
(с 01.01.12-30.06.12)

2288,26 Руб. за 1 Гкал
(с 01.07.12-31.08.12)

2425,57 Руб. за 1 Гкал
(с01.09.12-31.12.12)

2534,72 Руб. за 1 Гкал
  Срок действия 1 год

Опубликовано в газете
(Нижегородская правда )

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2288,26

(01.07.12-31.08.12)
2425,57

(01.09.12-31.12.12)
2534,72

        двухставочный   
        за энергию руб./Гкал  0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч  0
        Иные потребители   

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2288,26

(01.07.12-31.08.12)
2425,57

(01.09.12-31.12.12)
2534,72

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0

 

для потребителей, 
оплачивающих производство 
тепловой энергии 
(получающих      тепловую 
энергию на коллекторах 
производителей) х

        Бюджетные  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2288,26

(01.07.12-31.08.12)
2425,57

(01.09.12-31.12.12)
2534,72

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
        Иные потребители  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2288,26

(01.07.12-31.08.12)
2425,57

(01.09.12-31.12.12)
2534,72

        двухставочный   
        за энергию руб./Гкал  0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч  0

1.2.

Утвержденные тарифы на 
передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.)  0
1.3. Утвержденные надбавки к 

тарифам регулируемых 
организаций на тепловую 
энергию

руб./Гкал  0



1.4.

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 
организаций на передачу 
тепловой энергии

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.)  0

1.5.

Утвержденные тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения руб./Гкал/час  0

1.6.

Утвержденные тарифы на 
подключение к системе 
теплоснабжения руб./Гкал/час  0

6
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)

оказание регулируемых услуг

 
Срок предоставления услуг с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. тариф
 (01.01.12-30.06.12)  2288,26 руб. за 1 Гкал
(01.07.12-31.08.12)   2425,57 руб. за 1 Гкал
(01.09.12-31.12.12)   2534,72 руб. за 1 Гкал 
Уплата потребителем услуг по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет « Поставщика»

7
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных

с подключением к системе теплоснабжения

7.1.

Форма заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.2.

Перечень и формы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.3.

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты)
порядка действий заявителя и
регулируемой организации 
при подаче, приеме, 
обработке заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о 
принятом решении х 0

7.4.

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 
обработку заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

В сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии Малаховской котельной

Наименование организации
МУП 
Жилсервис»

Наименование 
муниципального образования
(городской 
округ/муниципальный район) Сосновский
Наименование 
муниципального образования
(городское/сельское 

Елизарово



поселение)

Юридический адрес
МУП « 
Жилсервис»

Почтовый адрес

Сосновский 
район 
с..Елизарово 
ул.Советская 
д.78

Ф.И.О. руководителя Ишуков С.М.
Ф.И.О. главного бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за заполнение
формы

Бирюкова Г.И.
Экономист

Контактные телефоны ((код) 
номер телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления 
информации (плановый) 2012

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя Примечание

1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам

(тарифам) содержит сведения:

1.1.

Утвержденные тарифы на 
тепловую энергию 
(мощность), в том числе х х

РСТ по
Нижегородской

области
Решение РСТ №53/4от

24.11.2011г.
Тариф 

(с 01.01.12-30.06.12)
2705, 95Руб. за 1 Гкал

(с 01.07.12-31.08.12)
2868, 31Руб. за 1 Гкал

(с01.09.12-31.12.12)
2997, 38Руб. за 1 Гкал
  Срок действия 1 год

Опубликовано в газете
(Нижегородская правда )

 

для потребителей, 
оплачивающих производство 
и передачу тепловой энергии х х

        Бюджетные   

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2705, 95

(01.07.12-31.08.12)
2868, 31

(01.09.12-31.12.12)
2997, 38

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
        Иные потребители  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2705, 95

(01.07.12-31.08.12)
2868, 31

(01.09.12-31.12.12)
2997, 38

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
 для потребителей, 

оплачивающих производство 
тепловой энергии 

х



(получающих      тепловую 
энергию на коллекторах 
производителей)

        Бюджетные  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2705, 95

(01.07.12-31.08.12)
2868, 31

(01.09.12-31.12.12)
2997, 38

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
        Иные потребители  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2705, 95

(01.07.12-31.08.12)
2868, 31

(01.09.12-31.12.12)
2997, 38

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0

1.2.

Утвержденные тарифы на 
передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.) 0

1.3.

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 
организаций на тепловую 
энергию руб./Гкал 0

1.4.

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 
организаций на передачу 
тепловой энергии

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.) 0

1.5.

Утвержденные тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения руб./Гкал/час 0

1.6.

Утвержденные тарифы на 
подключение к системе 
теплоснабжения руб./Гкал/час 0

6
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)

оказание регулируемых услуг

 Срок предоставления услуг с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. тариф
 (01.01.12-30.06.12)  2705, 95 руб. за 1 Гкал
(01.07.12-31.08.12)   2868, 31 руб. за 1 Гкал
(01.09.12-31.12.12)   2997,38 руб. за 1 Гкал 
Уплата потребителем услуг по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет « Поставщика»

7
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных

с подключением к системе теплоснабжения



7.1.

Форма заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.2.

Перечень и формы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.3.

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты)
порядка действий заявителя и
регулируемой организации 
при подаче, приеме, 
обработке заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о 
принятом решении х 0

7.4.

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 
обработку заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

В сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии Панинской котельной

Наименование организации МУП « Жилсервис»
Наименование 
муниципального образования
(городской 
округ/муниципальный район) Сосновский
Наименование 
муниципального образования
(городское/сельское 
поселение) Елизарово

Юридический адрес
МУП « 
Жилсервис»

Почтовый адрес

Сосновский 
район 
с..Елизарово 
ул.Советская 
д.78

Ф.И.О. руководителя Ишуков С.М
Ф.И.О. главного бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за заполнение
формы

Бирюкова Г.И.
Экономист

Контактные телефоны ((код) 
номер телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления 
информации (плановый) 2012

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя Примечание



1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам

(тарифам) содержит сведения:

1.1.

Утвержденные тарифы на 
тепловую энергию 
(мощность), в том числе х х

РСТ по
Нижегородской

области
Решение РСТ №53/4от

24.11.2011г.
Тариф 

(с 01.01.12-30.06.12)
2724,49 Руб. за 1 Гкал
(с 01.07.12-31.08.12)

2887,95 Руб. за 1 Гкал
(с01.09.12-31.12.12)

3049,68 Руб. за 1 Гкал
  Срок действия 1 год

Опубликовано в газете
(Нижегородская правда )

 

для потребителей, 
оплачивающих производство 
и передачу тепловой энергии х х

        Бюджетные   

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2724,49

(01.07.12-31.08.12)
2887,95

(01.09.12-31.12.12)
3049,68

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
        Иные потребители  
        одноставочный руб./Гкал
        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0

 

для потребителей, 
оплачивающих производство 
тепловой энергии 
(получающих      тепловую 
энергию на коллекторах 
производителей) х

        Бюджетные  

        одноставочный руб./Гкал

(01.01.12-30.06.12)
2724,49

(01.07.12-31.08.12)
2887,95

(01.09.12-31.12.12)
3049,68

        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0
        Иные потребители  
        одноставочный руб./Гкал
        двухставочный  
        за энергию руб./Гкал 0

        за мощность
тыс. руб. в

месяц/ Гкал/ч 0

1.2.

Утвержденные тарифы на 
передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.) 0
1.3. Утвержденные надбавки к 

тарифам регулируемых 
организаций на тепловую 
энергию

руб./Гкал 0



1.4.

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 
организаций на передачу 
тепловой энергии

руб./Гкал
(руб./Гкал/час в

мес.) 0

1.5.

Утвержденные тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения руб./Гкал/час 0

1.6.

Утвержденные тарифы на 
подключение к системе 
теплоснабжения руб./Гкал/час 0

6
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)

оказание регулируемых услуг

 
Срок предоставления услуг с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. тариф
 (01.01.12-30.06.12)  2724,49 руб. за 1 Гкал
(01.07.12-31.08.12)   2887,95 руб. за 1 Гкал
(01.09.12-31.12.12)   3049,68 руб. за 1 Гкал 
Уплата потребителем услуг по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет « Поставщика»

7
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных

с подключением к системе теплоснабжения

7.1.

Форма заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.2.

Перечень и формы 
документов, представляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

7.3.

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты)
порядка действий заявителя и
регулируемой организации 
при подаче, приеме, 
обработке заявки на 
подключение к системе 
теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о 
принятом решении х 0

7.4.

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 
обработку заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения х 0

В сфере
холодного водоснабжения

Наименование организации
МУП « 
Жилсервис»

Наименование муниципального 
образования (городской 
округ/муниципальный район) Сосновский
Наименование муниципального Елизарово



образования (городское/сельское 
поселение)

Юридический адрес
МУП « 
Жилсервис»

Почтовый адрес

Сосновский 
район 
с..Елизарово 
ул.Советская 
д.78

Ф.И.О. руководителя Ишуков С.М.
Ф.И.О. главного бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за заполнение 
формы Бирюкова Г.И.
Контактные телефоны ((код) номер 
телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления информации 
(плановый ) 2012

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение показателя Примечание

1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

содержит сведения:

1.1.
Утвержденные тарифы на холодную 
воду, в том числе х х

РСТ по
Нижегородской

области
Решение РСТ №53/11от

24.11.2011г.
Тариф

(01.01.12-30.06.12)
13,33 руб. за 1 куб.м.
(01.07.12-31.08.12)

14,13 руб. за 1 куб.м.
(01.09.12-31.12.12)

14,72 руб. за 1 куб.м.
Срок действия 1 год

Опубликовано в газете 
(Нижегородская правда )

 Население   

        одноставочный руб./куб. м

(01.01.12-30.06.12)
13,33

(01.07.12-31.08.12)
14,13

(01.09.12-31.12.12)
14,72

        двухставочный   

 
      ставка платы за потребление 
холодной воды руб./куб. м  0

 
       ставка платы за содержание 
системы холодного водоснабжения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч  0

 Бюджетные потребители  

        одноставочный руб./куб. м

(01.01.12-30.06.12)
13,33

(01.07.12-31.08.12)
14,13

(01.09.12-31.12.12)
14,72

        двухставочный   

 
      ставка платы за потребление 
холодной воды руб./куб. м  0

 
       ставка платы за содержание 
системы холодного водоснабжения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч  0

 Прочие потребители   
        одноставочный руб./куб. м (01.01.12-30.06.12)

13,33
(01.07.12-31.08.12)



14,13
(01.09.12-31.12.12)

14,72

        двухставочный   

 
      ставка платы за потребление 
холодной воды руб./куб. м  0

 
       ставка платы за содержание 
системы холодного водоснабжения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч  0

1.2.

Утвержденная надбавка к ценам 
(тарифам) на холодную воду для 
потребителей, в том числе руб./куб. м  0

 
надбавка к ценам (тарифам) на 
холодную воду для населения руб./куб. м  0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
холодную воду для бюджетных 
потребителей руб./куб. м  0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
холодную воду для прочих 
потребителей руб./куб. м  0

1.3.

Утвержденные надбавки к тарифам 
регулируемых организаций на 
холодную воду руб./куб. м  0

1.4.

Утвержденные тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе холодного 
водоснабжения руб./куб. м/час  0

1.5.

Утвержденные тарифы 
регулируемых организаций на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения руб./куб. м/час  0

6
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание

регулируемых услуг
 

Срок предоставления услуг с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. тариф
 (01.01.12-30.06.12)  13,33 руб. за 1 куб.м
(01.07.12-31.08.12)   14,13 руб. за 1 куб.м
(01.09.12-31.12.12)   14,72 руб. за 1 куб.м 
Уплата потребителем услуг по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет « 
Поставщика»

7
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с

подключением к системе холодного водоснабжения

7.1.
Форма заявки на подключение к 
системе холодного водоснабжения х 0

7.2.

Перечень и формы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключениек системе 
холодного водоснабжения х 0

7.3.

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении х 0



7.4.

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения х 0

В сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод

Наименование организации
МУП « 
Жилсервис»

Наименование муниципального 
образования (городской 
округ/муниципальный район) Сосновский
Наименование муниципального 
образования (городское/сельское 
поселение) Елизарово

Юридический адрес
МУП « 
Жилсервис»

Почтовый адрес

Сосновский 
район 
с..Елизарово 
ул.Советская 
д.78

Ф.И.О. руководителя Ишуков С.М.
Ф.И.О. главного бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за заполнение формы Бирюкова Г.И.
Контактные телефоны ((код) номер 
телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления информации 
(плановый ) 2012

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

показателя
Примечание

1
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

содержит сведения:

1.1.

Утвержденные тарифы на 
водоотведение и (или) очистку 
сточных вод, в том числе х х

РСТ по
Нижегородской

области
Решение РСТ №53/11от

24.11.2011г.
Тариф

(01.01.12-30.06.12)
18,71 руб. за 1 куб.м.
(01.07.12-31.08.12)

19,83 руб. за 1 куб.м.
(01.09.12-31.12.12)

20,65 руб. за 1 куб.м.
Срок действия 1 год

 Водоотведение и очистка сточных вод х х
 Население   
        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  

 
      ставка платы за водоотведение и 
очистку сточных вод руб./куб. м 0

 

       ставка платы за содержание 
системы водоотведения, объектов 
очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Бюджетные потребители  
        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  



Опубликовано в газете
(Нижегородская правда ) 

      ставка платы за водоотведение и 
очистку сточных вод руб./куб. м 0

 

       ставка платы за содержание 
системы водоотведения, объектов 
очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Прочие потребители  
        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  

 
      ставка платы за водоотведение и 
очистку сточных вод руб./куб. м 0

 

       ставка платы за содержание 
системы водоотведения, объектов 
очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Водоотведение   
 Население   

        одноставочный руб./куб. м

(01.01.12-30.06.12)
18,71

(01.07.12-31.08.12)
19,83

(01.09.12-31.12.12)
20,65

        двухставочный   
       ставка платы за водоотведение руб./куб. м  

 
       ставка платы за содержание 
системы водоотведения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч  

 Бюджетные потребители   

        одноставочный руб./куб. м

(01.01.12-30.06.12)
18,71

(01.07.12-31.08.12)
19,83

(01.09.12-31.12.12)
20,65

        двухставочный   
       ставка платы за водоотведение руб./куб. м 0

 
       ставка платы за содержание 
системы водоотведения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Прочие потребители   

        одноставочный руб./куб. м

(01.01.12-30.06.12)
18,71

(01.07.12-31.08.12)
19,83

(01.09.12-31.12.12)
20,65

        двухставочный  
       ставка платы за водоотведение руб./куб. м 0

 
       ставка платы за содержание 
системы водоотведения

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Очистка сточных вод  
 Население  
        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  

 
      ставка платы за очистку сточных 
вод руб./куб. м 0

 
       ставка платы за содержание 
объектов очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Бюджетные потребители  



        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  

 
      ставка платы за очистку сточных 
вод руб./куб. м 0

 
       ставка платы за содержание 
объектов очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

 Прочие потребители  
        одноставочный руб./куб. м 0
        двухставочный  

 
      ставка платы за очистку сточных 
вод руб./куб. м 0

 
       ставка платы за содержание 
объектов очистки сточных вод

тыс. руб. в
месяц/ куб. м/ч 0

1.2.

Утвержденные надбавки к ценам 
(тарифам) на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для 
потребителей, в том числе руб./куб. м 0

 Водоотведение и очистка сточных вод   

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение и очистку сточных вод 
для населения руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение и очистку сточных вод 
для бюджетных потребителей руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение и очистку сточных вод 
для прочих потребителей руб./куб. м 0

 Водоотведение  

 
надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение  для населения руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение для бюджетных 
потребителей руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение для прочих 
потребителей руб./куб. м 0

 Очистка сточных вод  

 
надбавка к ценам (тарифам) на  
очистку сточных вод для населения руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
очистку сточных вод для бюджетных 
потребителей руб./куб. м 0

 

надбавка к ценам (тарифам) на 
очистку сточных вод для прочих 
потребителей руб./куб. м 0

1.3.

Утвержденные надбавки к тарифам 
регулируемых организаций на 
водоотведение и (или) очистку 
сточных вод, в том числе руб./куб. м 0

 водоотведение и очистка сточных вод руб./куб. м 0

 водоотведение руб./куб. м 0

 очистка сточных вод руб./куб. м 0

1.4.

Утвержденных тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод руб./куб. м/час 0

 водоотведение и очистка сточных вод руб./куб. м/час 0



 водоотведение руб./куб. м/час 0
 очистка сточных вод руб./куб. м/час 0

1.5.

Утвержденные тарифы регулируемых 
организаций на подключение к 
системе водоотведения или объекту 
очистки сточных вод руб./куб. м/час 0

 водоотведение и очистка сточных вод руб./куб. м/час 0
 водоотведение руб./куб. м/час 0
 очистка сточных вод руб./куб. м/час 0

6
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание

регулируемых услуг
Срок предоставления услуг с 01.01.2012г. по 31.12.2012г. тариф
 (01.01.12-30.06.12)  18,71 руб. за 1 куб.м
(01.07.12-31.08.12)   19,83 руб. за 1 куб.м
(01.09.12-31.12.12)   20,65 руб. за 1 куб.м 
Уплата потребителем услуг по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет « 
Поставщика»

7
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с

подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод

7.1.

Форма заявки на подключение к 
системе водоотведения или объекту 
очистки сточных вод х 0

7.2.

Перечень и формы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключение к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод х 0

7.3.

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на 
подключение к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении х 0

7.4.

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод х 0


