
Администрация  

Аршановского сельсовета  

Алтайского района  

Республики Хакасия 

 

 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло предоставляет информацию для 

раскрытия на официальном сайте МО Аршановский сельсовет www.arshanov.ru , в 

соответствии с протоколом от 29.09.2017г №42 

 

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Тепло» 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

руководителя регулируемой организации 

Сагалаков Никанор Николаевич 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица № 

1061901036339 от 22.09.2006 г. 

 

Почтовый адрес регулируемой организации 655682, Республика Хакасия, 

Алтайский район, с.Аршаново, 

ул.Ленина, 69 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

655682, Республика Хакасия, 

Алтайский район, с.Аршаново, 

ул.Ленина, 69 

Контактные телефоны 8 39041 27942, 27424 

Официальный сайт регулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

нет 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

Mup_teplo1@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

понедельник – пятница с 8-00 до 

16-00. 

 

Вид регулируемой деятельности 1. Производство пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 

котельными; 

2. Распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии); 

3. Передача пара и горячей воды 



(тепловой энергии) 

4. Деятельность по обеспечению 

работоспособности котельной; 

5. Сбор и очистка воды; 

6. Распределение воды; 

7. Управление эксплуатацией 

жилого фонда. 

 

Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

1,022 

Количество скважин (штук) 1 

Количество подкачивающих насосных станций 

(штук) 

1 

 

 

 

Форма 2.2. Информация о тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 

 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Государственный комитет по 

тарифам и энергетике Республики 

Хакасия 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

Приказ от 29.09.2017г. №40-В 

Величина установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) 

с 01.01.2018 по 30.06.2018  

                  86,66 рублей 

 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 

                  91,97 рублей 

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 

www.arshanov.ru , газета «Сельская 

правда», сайт госкомтарифэнерго   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой 

организации об установлении тарифов в сфере холодного 

водоснабжения на очередной период регулирования 

 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации 

Расчетная величина тарифов 63,0 руб/м3 – 91,97 руб/м3 

Период действия тарифов 2016-2018гг 

Сведения о долгосрочных параметрах 

регулирования (в случае если их установление 

предусмотрено выбранным методом 

регулирования) 

- 

Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период, в том числе, с 

разбивкой по годам 

2016 – 281,08 тыс. рублей 

2017 – 246,40 тыс. рублей 

2018 – 266,16 тыс. рублей 

Годовой объем отпущенной потребителям воды 2,98 тыс.м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 

организации (при их наличии), исчисленный в 

соответствии с Основами ценообразования 

- 

Размер экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании тарифов в 

предыдущий период регулирования (при их 

наличии), определенный в соответствии с 

Основами ценообразования 

- 

 

 

      

                      Руководитель                                                   Сагалаков Н.Н. 
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