Версия 3.2.1

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
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Период регулирования
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования

01.01.2018
31.12.2018

Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

Выбор организации

Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводноканализационного хозяйства" городского округа Верхняя
Пышма, г. Верхняя Пышма

Наименование филиала
ИНН

6606011940

КПП

660601001

Вид деятельности
Режим налогообложения

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
общий
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НДС (Отметка об учтенном НДС)

тариф указан без НДС для плательщиков НДС
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес

624090 город Верхняя Пышма ,ул. Балтымская 2 а

Почтовый адрес

624090 город Верхняя Пышма ,ул. Балтымская 2 а

Руководитель
Фамилия, имя, отчество

Барменков С.А.

(код) номер телефона

8343(68)5-65-44

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

Чернобровкина О.В.
8343(68)4-47-85

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность

Ушакова Г.В.
НАЧ. ПЭО

(код) номер телефона

8343(68)-4-25-10

e-mail

VPVODOKANAL@
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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
_____________ Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационного хозяйства" городского округа Верхняя Пышма, г. Верхняя Пышма_____________

№ п/п
1

Информация, подлежащая раскрытию
2

Значение

Ссылки на документы

Примечание

3

4

5
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Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод на
очередной период регулирования
Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта
инвестиционной программы)
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Сведения о долгосрочных параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, тыс руб
с 01.01.2018 по 31.12.2018
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Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3
С 01.01.2018 по 31.12.2018

Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией
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Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

2.2

Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
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результатах их проведения
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информации в сфере водоснабжения и водоотведения")
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