
___________________________ Версия 6.1.2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Субъект РФ Московская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации
информация раскрыта в

нет
дополнительных источниках

публикации?

Тариф установлен
дифференцированно по системам нет

водоотведения?

Единица измерения объема 
оказываемых услуг

тыс.куб.м/сутки

Отчётный период

Квартал II квартал

Год 2017

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) нет

другой организации

Выбор организации

Наименование организации ООО "Водоканал"

Наименование филиала

ИНН 5078018370

КПП 503801001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных

вод

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
141281 Московская область, г. Ивантеевка, ул. 

Железнодорожная д.24

Почтовый адрес
141281 Московская область, г. Ивантеевка, ул. 

Железнодорожная д.24

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Евсеев Александр Сергеевич

(код) номер телефона 8-496-536-36-91

Главный бухгалтер



Фамилия, имя, отчество Ножнова Ольга Игоревна

(код) номер телефона 8-496-536-42-21

Фамилия, имя, отчество

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Сальникова Валентина Алексеевна

Должность главный экономист

(код) номер телефона 

e-mail

8-496-536-12-49

ruvoda@bk.rue-mail

mailto:ruvoda@bk.ru


_______________________________ Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе водоотведения (одной или несколько), в отношении которой(-

ООО "Водоканал"

Наименование Резерв мощности

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п
централизованной централизованной системы

системы водоотведения водоотведения в течение
* квартала, тыс.куб.м/сутки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 городской округ Ивантеевка
1 городской округ Ивантеевка 46732000

1

Система водоотведения: 
оказание услуг в сфере 
водоотведения, 
протяженность 
канализационных сетей- 
108,395 км, количество 
насосных станций -8

48,00

Добавить централизованную  систему

Добавить МО

Добавить МР

* Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 'Титульный'



__________________Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.8

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе водоотведения*

ООО "Водоканал"

№
п/п

Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение к централизованной 
системе водоотведения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок на подключение к централизованной 

системе водоотведения в течение квартала, шт.
0

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе 
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который раскрывается информация.


