Формы раскрытия информации о регулируемой деятельности в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод
Форма 1. Титульный лист
Федеральное государсвенное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина",
Московская область, Щёлковский район, Звёздный городок, O.Ershova@gctc.ru
(Наименование организации, местонахождение, адрес электронной почты)

Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных
вод, руб/м3

Форма 2

Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) очистку
сточных вод для потребителей, руб./м3

Форма 2

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3

Форма 2

Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе водоотведения или объекту очистки
сточных вод, руб./м3/час
Тариф на подключение к системе водоотведения
или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час
Ф.И.О. руководителя, № телефона

Ф.И.О. ответственного исполнителя, № телефона

Форма 3

Форма 3
Крикалёв Сергей Константинович
тел. 8-495-526-26-12
Ершова Ольга Николаевна
тел. 8-495-526-32-86
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Форма 2. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам на
водоотведение и (или) очистку сточных вод

Наименование организации
ИНН
КПП

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001

Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятому тарифу
( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на водоотведение и (или) очистку
сточных вод, 01.01.2013
руб/м3
- 30.06.2013
01.07.2013 - 31.12.2013
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятой надбавке для
потребителей ( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для потребителей, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятой надбавке к
тарифу организаций (дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на
водоотведение и (или) очистку сточных вод,
руб/м3

141160, Московская область, Щёлковский район, Звёздный
городок
Распоряжение № 125-РМ от 30.11.2012 г.
Комитет по ценам и тарифам Московской области
01.01.2013 - 31.12.2013
сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области
www.ktc.mosreg.ru, сайт предприятия www.gctc.ru
7,13
7,46
ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001
141160, Московская область, Щёлковский район, Звёздный
городок
нет
нет
нет
нет
нет
ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001
141160, Московская область, Щёлковский район, Звёздный
городок
нет
нет
нет
нет
нет
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Форма 3. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод
Наименование организации
ИНН
КПП

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001

Местонахождение (адрес)

141160, Московская область, Щёлковский
район, Звёздный городок

Реквизиты решения по принятому тарифу на
подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод
(дата,
номер, наименование)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод, руб/м3/час

нет

нет
нет
нет
Показатель

нет

Наименование организации
ИНН
КПП

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001

Местонахождение (адрес)

141160, Московская область, Щёлковский
район, Звёздный городок

Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение организаций к системе
водоотведения или объекту очистки сточных
вод
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования

нет

нет
нет
нет

Наименование

Показатель

Тариф на подключение организаций к
системе водоотведения или объекту очистки
сточных , руб/м3/час

нет
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Форма 4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
организации
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"
5050077618
505001001
141160, Московская область, Щёлковский
район, Звёздный городок
01.01.2013 г. по
01.07.2013 г. по
30.06.2013 г.
31.12.2013 г.
Показатель

Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (водоотведение,
очистка сточных вод, транспортирование стоков,
обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату услуг по перекачку и
очистке сточных вод другими организациями
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым 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
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

Водоотведение, транспортировка стоков
7 029,12

7 348,04

6 404,12

6 723,04

218,66

244,90

2,90
75,40

3,25
75,40

1 773,95

1 843,18

212,40

253,96

565,19

592,88

251,27

263,31

593,12

622,18

253,80

263,31

2 783,10

2 908,40

257,70

257,54

625,00

625,00

расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
налоги
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
(тыс. рублей)
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д) Чистая прибыль по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:

500,0

500,0

-

-

985,51

985,51

11,0

11,0

1

1

7

7

размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по
развитию системы водоотведения и (или)
объектов по очистке сточных вод (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 годовой
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. м3)
и) Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод (тыс. м3)
к) Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения (тыс. м3)
л) Протяженность канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
м) Количество насосных станций и очистных
сооружений (штук)
н) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

