
Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129 
 

Муниципальное казенное учреждение «Новоалександровское»  
сообщает  стандарты раскрытия информации и соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 17.01.2013 №6 
 

 

 Общая информация о регулируемой организации 
 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Новоалександровское» 
 

 
Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Абрамов Александр Владимирович  

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  

ИНН\КПП 3325422240\332501001 
дата присвоения регистрационного 
номера свидетельства  09 ноября 
2012года  федеральная  налоговая 
служба  серия 33 № 001883171) 

Почтовый адрес регулируемой организации                   601282.Владимирская область. 
Суздальский район  
с.Новоалександрово, 
ул.Владимирская д.1  
 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

601282.Владимирская область. 
Суздальский район  
с.Новоалександрово, 
ул.Владимирская д.1  
 

Контактные телефоны  Тел/факс (49231) 7-33-54   
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети «Интернет»  

  novoaleksandrovo.33.ru 
 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

 novoaleksandrovo@ mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспетчерских служб 

8-00  до  17-00 
                                                                        
перерыв: 
                                                                      
12-45 до 13-45 
                                                                      
выходной: суббота-воскресенье 

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение водоотведение  
Протяженность канализационных сетей                    
(в однотрубном исчислении) (километров) 

4,8 км. 

Количество насосных станций (штук) нет 
Количество очистных сооружений (штук) 1 

 



Информация о предложении регулируемой организации об установлении 
тарифов на водоотведение   на 2015 год  

 
Предлагаемый метод регулирования Экономически обоснованным 

тарифом 
Расчетная величина тарифов     26 руб.99 коп. 

Период действия тарифов  на 2015 год 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период 

2608,38 

Годовой объем отпущенной потребителям воды 96,610 

 
  Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией 
 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации  

 
ФЗ РФ №223-ФЗ от 18.07.2011г. 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельным видами юридических 
лиц» 

Место размещения положения о закупках 
организации  

на официальном сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения 

 

 
 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией 
 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации  

нет 

Место размещения положения о закупках 
организации  

на официальном сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения 

нет 

 
 


