121357, г. Москва
ул. Верейская, д.29
стр.154, оф.10/2
т/ф: +7 4832 58 19 66
e-maii: gkmp@gkmp32.com
www.gkmp32.com

Шгкмп

НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ'
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Начальнику Управления
Государственного регулирования тарифов
Брянской области
Ерохину М.А.
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 2018г размещены на официальном сайте
ООО «НПО «ГКМП» - http:// www.gkmp32.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 на 1-ом листе в 1-ом экз.
(форма 2.1.)
2. Информация о размере установленного тарифа в сфере холодного
водоснабжения на 2018г на 1-ом листе в 1-ом экз. (форма 2.2)
3. Информация о тарифе на техническую воду на 1-ом листе в 1-ом экз.
(форма 2,3.)
4. Информация о тарифе на транспортировку воды на 1-ом листе в 1-ом экз
(форма 2.4.)
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121357, г. Москва
ул. Верейская, д.29
стр.154, оф.10/2
Т/ф: +7 4832 58 19 66
e-mail: gkmp@gkmp32.com
www.gkmp32.com

гкмп
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ.

5. Информация о тарифе на подвоз воды на 1-ом листе в 1-ом экз (форма 2.5.)
6. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения на 1-ом листе в 1-ом экз (форма 2.6.)
7. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг на 1-ом листе в 1-ом экз
(форма 2.11.)
8. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе
холодного водоснабжения на 1-ом листе в 1-экз. (ф.2.12.)

Генеральный директор
Н.В.Инютин

ООО «НПО «ГКМП»

ИНН 3250517421
КПП 7 7 3 1 0 1 0 0 1
Р/С 40702810708000006655

Отделение №Ш?5
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Ч/С 3010181040000000060?
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ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения*
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС fiU. ФК15.К00164

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
Инютин Николай Владиславович
регулируемой организации
1103256000540
выдано
Основной государственный регистрационный ОГРН
Межрайонной
номер, дата его присвоения и наименование 12.07.201 Ог
Федеральной
органа, принявшего решение о регистрации, в инспекцией
службы №10
по
соответствии
со
свидетельством
о налоговой
области серия 32
государственной
регистрации
в
качестве Брянской
№001715269 от 12 июля 20 Юг
юридического лица
Россия, 241031, г. Брянск, бульвар
Почтовый адрес регулируемой организации
Щорса,7
Адрес фактического местонахождения органов 1213 57,г.Москва,ул.Верейская,
д.29, стр.154,оф.10/2
управления регулируемой организации
Контактные телефоны

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

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

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Н.В. Инютин

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
на 2018г
Управлении
Государственного
регулирования тарифов
Брянской области
Приказ № 37/37-вк от 14.12.2017г
Управления
Государственного
регулирования тарифов Брянской области
Приложение 1,2 к приказу Управления
государственного регулирования тарифов
Брянской области от 14.12.2017г № 37/37вк
20]18г
Величина установленного тарифа на питьевую
с 01 января
с 01 июля
воду (питьевое водоснабжение),
по 31 декабря
руб./куб.м, (без НДС)
по ЗЮиюня
27,99
27,38
Наименование
органа
регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение)- Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об
утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)

Срок действия установленного тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

2018г
Официальный сайт Управления
государственного регулирования тарифов
Брянской области в сети Интернет:
tarif32.ru

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
Наименование органа регулирования тарифов,
принявшего решение об утверждении тарифа на
техническую воду
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об
утверждении тарифа на техническую воду
Величина
установленного
тарифа
на
техническую воду
Срок действия установленного тарифа на
техническую воду
Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на техническую воду

•

*
Примечание : Тариф на техническую воду не утверждается ,т.к на предприятии
отсутствует техническое водоснабжение.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМГ1»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды
Наименование
органа
регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифа на
транспортировку воды
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об
утверждении тарифа на транспортировку воды
Величина
установленного
тарифа
на
транспортировку воды
Срок действия установленного тарифа на
транспортировку воды
Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на транспортировку
воды

•

*

Примечание : Тариф на транспортировку воды для предприятия не утверждается.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды
Наименование
органа
регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифа на
подвоз воды
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об
утверждении тарифа подвоз воды
Величина установленного тарифа на подвоз воды

•

Срок действия установленного тарифа на подвоз
воды
Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на подвоз воды

*
Примечание : Тариф на подвоз воды не утверждается ,т.к. на предприятии имеется
собственная артезианская скважина.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

*

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.6. Информация
о тарифах на подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
Наименование
органа
регулирования,
принявшего решение об утверждении тарифа на
подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об
утверждении тарифов на подключение к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения
Величина
установленного
тарифа
на
подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на
подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения
Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на подключение к
централизованной ’ '
системе
холодного
водоснабжения

*

Примечание-, тариф на подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения не устанавливается, так как на предприятии имеется
собственная артезианская скважина.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе
холодного водоснабжения
Форма
заявки
о
подключении
к Форма заявки свободная
централизованной системе холодного В
заявке
указываются
объекты,
водоснабжения
непосредственно присоединяемые к
системе холодного водоснабжения
Перечень документов, представляемых Документы, подтверждающие право
одновременно с заявкой о подключении к собственности
на
устройства
и
для присоединения:
централизованной системе холодного сооружения
водоснабжения
разрешительная
документация
на
присоединение;
схемы
систем
водоснабжения;
баланс
водопотребления и водоотведения
Реквизиты нормативного правового акта, Порядок
действий
заявителя
и
регламентирующего порядок действий регулируемой организации при подаче,
заявителя и регулируемой организации приеме,
обработке
заявки
о
при подаче, приеме, обработке заявки о подключении * к
централизованной
подключении к централизованной системе системе водопотребления, принятии
холодного
водоснабжения,
принятии решения и уведомлении о принятом
решения и уведомлении о принятом решении
регламентируется
решении
Федеральным
Законом
«О
водоснабжении и водоотведении» (в
ред.Федеральным
Законом
от
30.12.2012 №289-ФЗ ,от 30.12.2012
№291-ФЗ,от 30.12.2012 №318-Ф3, от
07.05.2013
№103-Ф3),
Правилами
пользования системами коммунального
водоснабжения
и канализации
в
Российской Федерации и Правилами
технической эксплуатации систем и
сооружений
коммунального
водоснабжения и канализации
Телефоны и адреса службы, ответственной Служба
главного
энергетика
за прием и обработку заявок о предприятия
подключении к централизованной системе 241031,г.Брянск,бульвар Щорса,7
холодного водоснабжения
Тел.(4832) 58-18-33

Примечание : Выполнение технологического присоединения возможно с подключением к
системе холодного водоснабжения (собственного источника водоснабжения) в пределах
производственной площадки ООО «НПО «ГКМП»

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

*

Н.В.Инютин

