1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере холодного
водоснабжения

Наименование организации, местонахождение и адрес
электронной почты¹

ФИО руководителя, № телефона
ответственного, № телефона

ФИО

Тариф на холодную воду, руб/м3

МУП "ПТО ЖКХ" г.п.Ступино
Ступинского Муниципального района;
142800 Московская область город
Ступино улица Андропова 54;
stuppto@mail.ru
Теплов Александр Борисович
8(496)6424456 ;
Есина Наталья Григорьевна
8(496)6424473
11,93

Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей,
руб./м3

-

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
холодную воду, руб./м3

-

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения, руб./м3/час

-

Тариф на подключение к системе холодного
водоснабжения, руб./м3/час

-

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу на
холодную воду
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на холодную воду, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к
тарифу на холодную воду для потребителей
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на холодную воду для
потребителей, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к
тарифу организаций на холодную воду
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на холодную
воду, руб/м3

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
5045003106
504501001
142800,Моск.обл.,г.Ступино,ул.Андропова,д.54

Распоряжение Мин.экономики МО №107-РМ от 30.11.2009г
Министерство экономики Московской области
01.01.2010г-31.12.2010г
Сайт МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
Артезианская вода 11,93руб/м3

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды,
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем
воды, очистка воды, транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)
(тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой для других организаций для
последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
5045003106
504501001
142800 Московская обл.,г.Ступино, ул.Андропова,д.54
2010год
Показатель

Подъем воды,транспортировка (артезианская вода)
84574,16
80703,81

726,98

19992,2
2,74
7301,88
3031,8
28822,19

3768,64
5157,75

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том
числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей), в том числе:

3801,5
8252,39
6031,14
7741,33

3210,53
3870,35
1667,74

размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
по развитию системы холодного водоснабжения (тыс.
рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в
том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему⁴
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
(тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)
р) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
(тыс. кВт•ч или тыс. м3)
т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственносбытовые, нужды (процентов)
у) Показатель использования производственных объектов (по
объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного
года (процентов)

-9734,96
-9734,96

7141,2
91,08

7089,2
1231,6
5857,6
0,7
161,38
37
15
124
1,03

74%

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного
водоснабжения¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Год

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино
5045003106
504501001
2010год

Наименование службы, ответственной за прием
и обработку заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино

Телефон
8(496)6424456
Адрес
142800 Моск.обл.,г.Ступино,ул.Андропова,д.54
e-mail
stuppto@mail.ru
Сайт

www.stupino-pto.ru

1. Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного
водоснабжения
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

Перечисленные сведения
предоставляются организацией
в качестве приложений к
разделу 7 настоящего
документа или указывается
ссылка на их публикацию в
сети Интернет

