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121357, Москва
ул. Верейская, д.29
стр.154, оф.10/2
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВбННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

исх. № //3 Ji/

_ от «

эЮ _» апреля 2018 г
-ВРИО по руководству Управлением
Государственного регулирования тарифов
Брянской области
М.В.Свиридовой
241050,г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8 (4832) 74-36-06

На основании Постановления Правительства РФ от 17.01.201 Зг №6
«О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и
водоотведения» сообщаю, что сведения о выполнении стандартов раскрытия
информации ООО «НПО «ГКМП» как организацией , оказывающей услуги в
сфере водоснабжения на 2019год размещены на официальном сайте
ООО «НПО «ГКМП» - http:// www.qkmp32.com в разделе
Раскрытие информации .
А также раскрываемая информация направлена на электронную почту
okr@tarif32.ru , копия на электронную почту: info@tarif32.ru
Перечень информации :
1. Общая информация о регулируемой организации (форма 2.1) на 1-ом листе
в 1-ом экз.
2. Информация о способах приобретения, стоимости и обьемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг регулируемой организации в сфере холодного
водоснабжения на 2019г (форма 2.13) на 1-ом листе в 1-ом экз.
3. Информация о предложении регулируемой организации об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2019 г (форма 2.14) на 1-ом листе

прибор
: RU . фь

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации
с
ограниченной
Фирменное наименование юридического лица Общество
ответственностью «НПО «Группа
(согласно уставу регулируемой организации)
компаний машиностроения и
приборостроения»
(ООО «НПО «ГКМП»)
Фамилия, имя и отчество руководителя Генеральный директор
регулируемой организации
Инютин Николай Владиславович
Основной государственный регистрационный ОГРН 1103256000540 выдано
номер, дата его присвоения и наименование 12.07.20 Юг
Межрайонной
органа, принявшего решение о регистрации, в инспекцией
Федеральной
соответствии
со
свидетельством
о налоговой службы №10 по
государственной регистрации в качестве Брянской области серия 32
юридического лица
№001715269 от 12 июля 20 Юг
Почтовый адрес регулируемой организации
Россия, 241031, г. Брянск, бульвар
Щорса,7
Адрес фактического местонахождения органов 121357,г.Москва,ул.Верейская,
управления регулируемой организации
д.29, стр.154,оф.Ю/2
Контактные телефоны

8(4832) 58-19-66, 8(4832) 58-18-33

Официальный сайт регулируемой организации в
www.skmp32.com
сети “Интернет”
Адрес электронной почты регулируемой
gkmp @gkmp32.com
организации
Режим работы регулируемой организации Часы работы : 08.00час.-16.30час.
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), Обеденный перерыв: 12.00час.в том числе часы работы диспетчерских служб
12.30 час.
Вид регулируемой деятельности
Услуги водоснабжения
Протяженность
водопроводных
сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
4,027 км
Количество скважин (штук)
1(одна) действующая
Количество подкачивающих насосных станций
(штук)

1(одна) станция

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией ООО «НПО «ГКМП» в сфере водоснабжения :
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации
Место размещения положения о закупках
организации
Планирование
конкурсных
процедур
и
результаты их проведения

Примечание:

*

Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг
для нужд Общества с ограниченной ответственностью «НПО «ГКМП»
- размещено на официальном сайте
ООО «НПО «ГКМП» - http: //www.gkmp32.com

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Н.В.Инютин

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период
регулирования 2019г
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифа
Период действия тарифов
Сведения
о
долгосрочных
параметрах
регулирования (в случае если их установление
предусмотрено
выбранным
методом
регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период
Годовой объем отпущенной потребителям воды

метод индексации
26,76 руб/мЗ (без НДС)
с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.
0

726,61т.р.
„

т

27150 м3

Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в
предыдущий период регулирования (при их
наличии), определенном в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая
2013 № 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

Генеральный директор
ООСГНПО "ГКМП"

Н.В.Инютин

