
Формы раскрытия информации о регулируемой деятельности в сфере 
холодного 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 холодную воду и надбавках к 
тарифам на холодную воду 

Форма 2 

Информация о тарифах на подключение к системе 
холодного водоснабжения 

Форма 3 

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности организации Форма 4 

Л Т 1 А t Крикалёв Сергей Константинович 
Ф.И.О. руководителя, № телефона г _ 

тел. 8-495-526-26-12 

Ж Т 1 А t Ершова Ольга Николаевна 
Ф.И.О. ответственного исполнителя, № телефона 

^ тел. 8-495-526-32-86 

mailto:0.Ershova@gctc.ru


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

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

ИНН 5050077618 

КПП 505001001 

Местонахождение (адрес) 141160, Московская область, Звёздный городок 

Реквизиты решения по принятому тарифу на холодную 
воду ( дата, номер, наименование) Распоряжение № 130-Рот 12.11.2013 г. 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение 

Комитет по ценам и тарифам Московской области 

Срок действия принятого тарифа 01.01.2014-31.12.2014 

Источник опубликования сайт Комитета по ценам и тарифам Московской области 
www.ktc.mosreg.ru, сайт предприятия www.gctc.ru 

(Тариф на холодную воду, руб/м3)1 

01.01.2014-30.06.2014 8,62 
01.07.2014-31.12.2014 8,99 

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 
холодную воду для потребителей (дата, номер, 
наименование) 

нет 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет 

Срок действия принятого тарифа нет 
Источник опубликования нет 
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей, 

руб/м3 нет 

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 холодную воду 
(дата, номер,наименование) 

нет 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет 

Срок действия принятого тарифа нет 
Источник опубликования нет 

Надбавка к тарифу организаций на холодную воду, руб/м3 

нет 

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

http://www.ktc.mosreg.ru
http://www.gctc.ru


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

Наименование организации ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина" 
ИНН 5050077618 
КПП 505001001 

Местонахождение (адрес) 141160, Московская область, Звёздный городок 

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

нет 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение 

нет 

Период действия установленного тарифа нет 
Источник опубликования нет 
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
холодного водоснабжения, руб/м3/час 

нет 

Наименование организации ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина" 
ИНН 5050077618 
КПП 505001001 

Местонахождение (адрес) 141160, Московская область, Звёздный городок 
Реквизиты решения по принятому тарифу на 
подключение организаций к системе холодного 
водоснабжения (дата, номер, наименование) 

нет 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение нет 

Период действия установленного тарифа нет 
Источник опубликования нет 
Тариф на подключение организаций к системе 
холодного водоснабжения, руб/м3/час 

нет 



Форма 4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации 

Наименование организации ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина" 
ИНН 5050077618 
КПП 505001001 

Местонахождение (адрес) 
141160, Московская область, Звёздный 

городок 

Отчетный период 
01.01.2014 г.-
30.06.2014 г. 

01.07.2014 г.-
31.12.2014г. 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в 
сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды) 

Оказание услуг в сфере холодного 
водоснабжения - подъём воды, 

транспортировка воды 

б) Выручка (тыс. рублей) 15 292,64 15 960,60 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей): 14 042,64 14 835,60 

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 

3 702,40 3 702,40 

средневзвешенная стоимость 1 кВтжч 3,25 3,25 
объем приобретения 1 139,20 1 139,20 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

2 369,81 2 843,76 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 607,20 607,20 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 843,94 924,47 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 263,31 315,98 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 906,55 1 431,56 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 526,63 631,94 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 4 100,00 4 296,80 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

налоги 1 512,74 1 029,41 

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) 1 250,00 1 125,00 
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том 
числе: 1 000,00 900,00 

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 нему нет нет 



Наименование показателя Показатель 

з) Объем поднятой воды (тыс. м-5) 1 975,60 1 975,60 

и) Объем покупной воды (тыс. м3) 0,00 0,00 
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. мЗ) 0,00 0,00 

л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м ) 1 774,85 1 774,85 
по приборам учета 1 348,89 1 348,89 

по нормативам потребления (расчетным методом) 425,96 425,96 
м) Потери воды в сетях (процентов) 8,4 8,4 
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) 

9,49 9,49 

о) Количество скважин (штук) 9 9 
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) - -

р) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 

9 9 

с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт*ч или 
тыс. м ) 

0,64 0,64 

т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды 
(процентов) 

1,98 1,98 


