
#ССЫЛКА!

Субъект РФ Московская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

нет

Указывать разбивку НВВ по 
полугодиям

нет

Период регулирования

Начало очередного периода 
регулирования

01.01.2016

Окончание очередного периода 
регулирования

31.12.2016

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации
нет

Наименование организации ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

Наименование филиала

ИНН 5050077618

КПП 505001001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных 

вод

Режим налогообложения общий

Организация выполняет/планирует 
к выполнению инвестиционную 

программу
нет

Тариф тариф на водоотведение

Наличие двухставочного тарифа нет

НДС (Отметка об учтенном НДС) тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 141160, Московская область, Звёздный городок

Почтовый адрес 141160, Московская область, Звёздный городок

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Лончаков Юрий Валентинович

(код) номер телефона 8-495-526-26-12

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Трофимова Вера Фёдоровна

(код) номер телефона 8-495-526-39-41

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Налимова Елена Владимировна

Должность Экономист

(код) номер телефона 8-495-526-54-86

e-mail O.Ershova@gctc.ru

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

Выбор организации 



Условный порядковый номер

Описание

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

 1 городской округ Звездный городок 46774000

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

Система коммунальной инфраструктуры

1

Тариф не дифференцируется по системам 
водоотведения

1 городской округ Звездный городок



Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.11, Форма 3.12

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы Примечание

1 2 3 4 5

1

Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод на 
очередной период регулирования

0

1.2 Предлагаемый метод регулирования 0

1.2.1 с 01.01.2016 по 31.12.2016
метод индексации 
установленных тарифов

-

1.3 Расчетная величина тарифов 0

1.3.1 с 01.01.2016 по 31.12.2016, руб/м3 31,79

с 01.01.2016г.  по 30.06.2016г.  
тариф 31,13 руб/м3                      
с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. 
тариф 31,79 руб/м3 

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг. -

1.5

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

http://ktc.mosreg.ru/doku
menty/rasporyazheniya1/

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
d=3bb79cea-61b4-4085-a03b-
5e5012bd7c09

-

1.6
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, тыс руб

29 066,38 тыс.руб.

1.6.1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 29 066,38 тыс.руб.

1.7 Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 с 01.01.2016 по 31.12.2016 914,36 тыс.м3

1.8

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 
13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013), тыс руб

0,00 -

1.9

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс руб

0,00 -

2

Информация о способах приобретения, стоимости и об 
объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых 
услуг регулируемой организацией

0

2.1
Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

https://eias.fstrf.ru/disclo/
get_file?p_guid=5d0d0c96-
8811-48ac-bc55-
2326a276202b

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
d=e76d2087-d2cd-4e39-9713-
9dfe154b7194

Федеральный закон от 
05.04.2013г. №44-ФЗ, 
Федеральный закон от 
18.07.2011г. №223-ФЗ, 
Положение о порядке 
осуществления закупок, 
товаров, работ, услуг ФГБУ 
"НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" 
утверждённым руководителем 
Федерального Космического 
Агентства.

2.2
Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

https://www.roseltorg.ru/
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
d=61968a7a-8bff-46bc-84cd-
a6829de4eedb

Официальный сайт сети 
интернет для размещения 
информации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 
услуг.

2.3
Cведения о планировании закупочных процедур и 
результатах их проведения

http://www.gctc.ru/main.php?id
=114

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_gui
d=61968a7a-8bff-46bc-84cd-
a6829de4eedb

а) План график размещения 
закупок, товаров,  работ, услуг  
согласно Федеральному закону 
от 05.04.2013г. Б)План  закупок, 
товаров, работ, услуг согласно 
Федеральному закону от 
18.07.2011г. №223-ФЗ. 

Добавить сведения

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

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
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