
Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

МУП «Бытсервис»  c.Крутые

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

МУП «Бытсервис»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Киселев Евгений Владимирович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в соответствии 
со свидетельством о государственной регистрации в 
качестве юридического лица 

1055223052939

27.12.2005г  МРИ ФНС №7 по 
Нижегородской области

Почтовый адрес регулируемой организации 606170 Нижегородская обл рп 
Сосновское ул Кооперативная д 7

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

606170 Нижегородская обл рп 
Сосновское ул Кооперативная д 7

Контактные телефоны 88317428957, 88317427721

Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет» 

нет

Адрес электронной почты регулируемой организации нет

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений, в 
том числе часы работы диспетчерских служб)

С 8.00 по 17.00

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

0,637

Количество скважин (штук) 1

Количество подкачивающих насосных станций 
(штук)

0



Форма 1.2. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией

Реквизиты и наименование положения о закупках 
организации 

Положение о закупках для нужд 
МУП «Бытсервис»

Утверждено: 28.12.2012г.

Место размещения положения о закупках 
организации

www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их 
проведения

 2015г. 

Закупки у единственного 
поставщика, без конкурсных 
процедур

Форма 1.3.  Информация о предложении регулируемой организации об 
установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период 

регулирования

Предлагаемый метод регулирования на 2015г. Метод экомического регулирования

Расчетная величина тарифов на 2015 68,74 руб. за 1 м3

Период действия тарифов 01.07.2015- 31.12.2015 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае, если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

0

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период

180,3 тыс.руб.

Годовой объем отпущенной в сеть воды 2,623 тыс.м3

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

0

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), 
определенном в соответствии с основами 

0



ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
№ 406.


