
ОГОРОДНИLЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИIЦЕСТВО
(ИСТок)

+0З47 0, Волгоградская область, СерафимовичскЙй район, х. Буерак-Поповский

Председателю комитета
тарифного регулированиrI

Волгоградской области
С.А.Гореловой

_ 
Заявление

об установлении (корректировке) тарифов на услуiи холодное водоснабrкение (питьевая

вода)

методом корректировки

для потребителей Огороднического некоммерческого товарищества <Исток>>

ъта 2022-202З год(голы),

в размере(ах) руб./м.куб.(без НДС).

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.20l l г. Jф 4l6-ФЗ "О водоснабrкении и

водоотведении" и постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. Ns 406 " О

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

направляем расчет тарифов на 2022-202З год (годы), выполненный в соответствии с

"Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и

водоотведения", утвержденными лриказоN{ ФСТ России от 2].12.201З г. Nq 1746-э.

Сведения о регулируемой организации:

-Фирменное наименование зfuIвителя - юридического лица (согласно

Уставу):Огородническое некоммерческое товарищество кИсток> (ОНТ кИсток>);

-Ф. И.О.руковолиr еля - Широкова Наталья Анаrольевна:

-ОГРН (дата его присвоения и наимеIIоваIIие органа, принявшего решение о регистрации

юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации в качестве

юридического лица) 111З456002747 (28 июня 2011 год, Меrкрайонная иIlспекция

Федеральной налоговой службьт Ne б по Волгоградской области);

- Почтовый адрес - 40З4'70, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-

Поповский;



- Фактический адрес - 403470, Волгоградская область, Серафимовичский район, х. Буерак-
Поповский, ул. L{ентральная д. 10;

- Контактrые телефоны /факс- 8(84464)З-51-З2, S(S446a)3-51-27;

- Электроннм почта организации - b-popowka@yandex.ru;

_ ИНFI/ЮIП - З 4270082З0/З427 01О01 :

Прлложение: опись докр{ентов и обосновьвающие маiериалы па 109.л.

Председатель ОНТ кИсток> Н.А.lIIирокова



Широкова Н.А. 8(84464)З-5 1 -З2

опись

документов и обосновывающих материмов, прилагаемых к заявлению по установлениютарифов на водоснабжение (водоотведен ие) на 2О22-2О2З год(годьD

Копии правоустанавливающих документов
ении 1..тетной политики

Копия документов о назЁачении Ф"ЙорЙ"Й, иr"юrце.о
еиствовать от имени

копии бухгаптерской и статистической oruar"o"
водствеrrв ой прогр!tммы

расчет расходов на водоснабlкiйЕйдйБедение.)
необходимой валовой выручки с rтриложением
экономического обоснования исходных данных

расчет объема оказываемых
налоговая отчетность
Копии договоров о реализации то"арЪв 1работ, усоуЦявляющихся результатом осуществления регулируемой

ости (договоры водоснабrкения, Водоотведения

сырья, топлива и других энергоресурсов, вылолнении работстороЕними организациями, в том числе ремонтных работ

Расчет расходов на эле


