
Форма 1.1. Формы раскрытия информации об определении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов с использованием метода индексации на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную 

воду 2017-2018 годы. 
Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

ИНН 5706000442  

КПП  570601001 

Местонахождение (адрес)  Орловская область, п.Глазуновка, ул.Привокзальная,4 

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
холодную воду        (наименование, дата, 
номер) Приказ № 1702-т от 16.12.2016г. 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

 Управление по тарифам и ценовой политике  Орловской области 

Срок действия принятого тарифа 

                                          С 01.01.2017 по  31.12.2018года. 

Источник опубликования                    Областная газета «Орловская Правда» №144 от21.12.2016г. 

Тариф на холодную воду, руб/м3 1 января 2017 года – 

30 июня 2017 года 

1 июля 2017 года – 

 31 декабря 2017 

года 

1 января 2018 года – 

30 июня 2018 года 

1 июля 2018 года – 

 31 декабря 2018 года 

34 руб. 88 коп.* 35 руб. 97 коп.* 35 руб. 97 коп.* 37 руб. 20 коп.* 
 

 

    

Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

ИНН 5706000442  

КПП  570601001 

Местонахождение (адрес)  Орловская область, п.Глазуновка, ул.Привокзальная,4 



Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу на холодную воду для потребителей                                    
(наименование, дата, номер) 0  

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

0  

Срок действия принятого тарифа  0 

Источник опубликования  0 

Надбавка к тарифу на холодную воду для 
потребителей, руб/м3 

 Не применялись. 

 

 

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения 
 

  

Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

ИНН 5706000442  

КПП  570601001 

Местонахождение (адрес)  Орловская область, п.Глазуновка, ул.Привокзальная,4 

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

Решение Глазуновского поселкового Совета народных депутатов № 012 от 
30.11.2016г.(Приложение № 4) 

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение Глазуновский  поселковый Совет народных депутатов 

Период действия установленного тарифа С 1.01.2017 по 31.12.2017г. 

Источник опубликования Глазуновский Межмуниципальный «Вестник» 



Наименование Показатель 

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
холодного водоснабжения, руб/м3/час 1 января 2017 года – 30 июня 2017года 1 июля 2017 года -31 декабря 2017 года 

942руб.00коп.         982руб.00коп. 

 

Форма 1.1 Формы раскрытия информации об определении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов с использованием метода индексации  на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к 

тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод 2017-2018 год. 

   

Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

ИНН 5706000442  

КПП  570601001 

Местонахождение (адрес) Орловская область, п.Глазуновка,ул.Привокзальная,4  

Атрибуты решения по принятому 
тарифу                                          
(наименование, дата, номер) Приказ № 1702-т от 16.12.2016года 

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение Управление по тарифам Орловской области  

Срок действия принятого тарифа  С 01.01.2017 года по 31.12.2018 года 

Источник опубликования  Областная газета «Орловская Правда» №  144 от 21.12.2016г. 

Тариф на водоотведение и (или) очистку 
сточных вод, руб/м3 

Водоотведение в сфере водоотведения (за 1 куб. метр) 
 1 января 2017 года – 

30 июня 2017 года 

1 июля 2017 года – 

 31 декабря 2017 года 

1 января 2018 года – 

30 июня 2018 года 

1 июля 2018 года – 

 31 декабря 2018 года 

48 руб. 03 коп.* 48 руб.03 коп.* 48 руб. 03 коп.* 48руб. 87 коп.* 
 

 

  

   

Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

ИНН 5706000442  



КПП  570601001 

Местонахождение (адрес) Орловская область, п.Глазуновка,ул.Привокзальная,4  

Атрибуты решения по принятой 
надбавке для потребителей 
(наименование, дата, номер) 0  

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение  0 

Срок действия принятого тарифа  0 

Источник опубликования  0 

Надбавка к тарифу на  водоотведение и 
(или) очистку сточных вод для 
потребителей, руб/м3 

Не применялась.  

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод 

   

 Наименование организации МУЖКП Глазуновского района  

 ИНН 5706000442  

 КПП  570601001 

 Местонахождение (адрес) Орловская область, п.Глазуновка,ул.Привокзальная,4  

 

Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе водоотведения или объекту очистки сточных вод     
(наименование, дата, номер) 

Решение Глазуновского  Поселкового Совета народных депутатов 
№ 012 от 30.11.2016 г. (Приложение № 4) 

 

Наименование регулирующего органа, принявшего решение 

Глазуновский  Поселковый Совет народных депутатов 

 Период действия установленного тарифа С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 Источник опубликования Глазуновский Межмуниципальный «Вестник» 



 Наименование . 

 

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки 
сточных вод, руб/м3/час 

1 января 2017года -30 июня 2017 
года 

1 июля 2017года -31 декабря 
2017 года 

     942руб.00коп.     982руб.00коп. 

 

Более  подробную информацию по раскрытию Стандартов можно посмотреть в сети Интернет на официальном сайте Управления по 

тарифам и ценовой политике Орловской области www.orel.eias.ru 

 


