Формы раскрытия информации о регулируемой деятельности в сфере
горячего водоснабжения организации коммунального комплекса

Форма 1. Титульный лист

Федеральное государсвенное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина",
Московская область, Звёздный городок, 0.Ershova@gctc.ru
(Наименование организации, местонахождение, адрес электронной почты)

Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к
тарифам на горячую воду

Форма 2

Информация о тарифах на подключение к системе
горячего водоснабжения

Форма 3

,
Ф.И.О. руководителя, № телефона

^т*^
хг
1
Ф.И.О. ответственного исполнителя, № телефона
v

Крикалёв Сергей Константинович
^
8_495_526_26_, 2

Ершова Ольга Николаевна
_ _ ^ rw
тел. 8-495-526-32-86

Форма 2. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду

Наименование организации

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

ИНН

5050077618

КПП

505001001

Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятому тарифу на горячую
воду ( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение

141160, Московская область, Звёздный городок
Распоряжение № 151-Р от 20.12.2013 г.
Комитет по ценам и тарифам Московской области
01.01.2014-31.12.2014

Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
(Тариф на горячую воду)1

сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области
www.ktc.rnosreg.ru, сайт предприятия www.gctc.ru
Компонент на холодную

Компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал

воду, руб./м^
01.01.2014-30.06.2014

8,62

1 109,30

01.07.2014 -31.12.2014

8,99

1 148,10

Наименование организации

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

ИНН

5050077618

КПП

505001001

Местонахождение (адрес)

141160, Московская область, Звёздный городок

Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу на
горячую воду для потребителей ( дата, номер,
наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленной надбавки

нет

нет
нет
нет

Источник опубликования
Надбавка к тарифу на горячую воду для потребителей,

нет

руб/м3

Наименование организации

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

ИНН

5050077618

КПП

505001001

Местонахождение (адрес)

141160, Московская область, Звёздный городок

Реквизиты решения по принятой надбавке к тарифу
организаций на горячую воду ( дата, номер,
наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение

нет

нет

Период действия установленной надбавки

нет

Источник опубликования

нет

Надбавка к тарифу организаций на горячую воду, руб/м1

нет

Примечание.
1

Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтён и взимается дополнительно.

Форма 3. Информация о тарифах на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

ИНН

5050077618

КПП

505001001

Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятому тарифу на
подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе горячего
водоснабжения ( дата, номер, наименование)

141160, Московская область, Звёздный городок

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа

нет

Источник опубликования

нет

Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
горячего водоснабжения, руб/м 3 /час

нет

Наименование организации

нет

ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина"

ИНН

5050077618

КПП

505001001

Местонахождение (адрес)
Реквизиты решения по принятому тарифу на
подключение организаций к системе горячего
водоснабжения ( дата, номер, наименование)

141160, Московская область, Звёздный городок
нет

Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа

нет

Источник опубликования

нет

Тариф на подключение организаций к системе горячего
водоснабжения, руб/м /час

нет

нет

