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1
Предложение организации об установлении тарифа на 
водоотведение или очистку сточных вод

23,30 27,49 23,30 01.07.2014 31.12.2014 11.04.2013 исх № 14-06
Комитет по ценам 
и тарифам МО

www.ktc.mosreg.ru

Добавить запись

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 

Примечание

2

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного", 2014-2014 гг.

Бюджетные 
потребители, 
без учёта НДС

№ п/п Наименование показателя

Население, с 
учётом НДС

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м

Источник 
официального 
опубликования 

органом, 
принявшим 
решение об 

утверждении 
цены (тарифа, 

надбавки)

Одноставочный 
тариф, 

руб./куб.м

Срок действия

Прочие, без 
учёта НДС

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен

Дата ввода

Постановление
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№ п/п
Единица 

измерения

Тариф/надбавка 
к ценам 

(тарифам) 
утверждена

Значение Дата ввода Срок действия
Постановление 

(дата)
Постановление 

(номер)

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен

Источник 
официального 
опубликования 

органом, 
принявшим 
решение об 

утверждении 
цены (тарифа, 

надбавки)

1 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10

для населения руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м нет

для прочих потребителей руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м нет

для прочих потребителей руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м/час нет

для прочих потребителей руб./куб. м/час нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м/час да 2341,39 01.01.2012 31.12.2015 16.11.2011 714-ПА
Администрация г. 
Долгопрудного

ОАО 
"Объединенная 
редакция 
"Долгопрудный-
СМИ"

для прочих потребителей руб./куб. м/час да 2341,39 01.01.2012 31.12.2015 16.11.2011 714-ПА
Администрация г. 
Долгопрудного

ОАО 
"Объединенная 
редакция 
"Долгопрудный-
СМИ"

Добавить запись

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*

МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного", 2014-2014 гг.

Наименование показателя

2

1
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на 
водоотведение или очистку сточных вод для 

потребителей

3
Утвержденный тариф на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
водоотведения или объекту очистки сточных вод

4
Утвержденный тариф регулируемых организаций на 
подключение к системе водоотведения или объекту 

очистки сточных вод

2
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых 

организаций на водоотведение или очистку сточных вод


