
Предложение об установлении тарифов в сфере водоотведения и о способах 
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Субъект РФ Московская область

Публикация

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

Указывать разбивку НВВ по 
полугодиям да

Начало очередного периода 
регулирования 

Окончание очередного периода 
регулирования

Период регулирования

01.01.2018

31.12.2018

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Режим налогообложения

Организация выполняет/планирует 
к выполнению инвестиционную 

программу

Тариф

Наличие двухставочного тарифа 

НДС (Отметка об учтенном НДС)

нет

Выбор организации

ООО "Водоканал"

5078018370

503801001

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных
вод

общий

да

тариф на транспортировку сточных вод 

нет

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Юридический адрес

Адрес регулируемой организации

141281 Московская область, г. Ивантеевка, ул. 
__________Железнодорожная д.24__________



Почтовый адрес 141281 Московская область, г. Ивантеевка, ул. 
_________ Железнодорожная д.24__________

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

¥

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

(код) номер телефона 

e-mail

Сальникова Валентина Алексеевна

главный экономист

8-496-536-12-49

ruvoda@bk.ru

--------- ---------------------
Ножнова Ольга Игоревна

8-496-536-42-21

Руководитель

Евсеев Александр Юрьевич

8-496-536-36-91

mailto:ruvoda@bk.ru


Дифференциация тарифа

ООО "Водоканал"

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер

Описание

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

1 2 3 4 5

1 городской округ Ивантеевка
1 городской округ Ивантеевка 46732000

Д обавить МО

Д обавить МР

___________________ 1___________________

Система водоотведения: оказание услуг в системе 
водоотведения, протяженность канализационных 
сетей-20,78 км, количество насосных станций-1



Предложение об установлении тарифов в сфере водоотведения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

_____________________________________________________________ ООО "Водоканал"_______________________________________________________________

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы Примечание

1 2 3 4 5

1

Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод на 
очередной период регулирования

0

1.1
Копия утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы)

h ttps;//e ias.fstrf.ru /d lsc lg /gg t flle?a_au i
d=eacb3c6f-a5Qb-45b7-9c53-
91ba3759aebd

h ttps;//e ia s,fstrf,ru /d isc lo /g  
et fileTp guid=eacb3c6f- 
Я50Ь-45Ь7-9С53- 
91ba3759aebd

1.2 Предлагаемый метод регулирования 0

1.2.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018
метод индексации 
установленных тарифов

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_guld=54a0fl54-552b-4855- 
aald-dl025fb488b7

1.3 Расчетная величина тарифов 0

1.3.1 с 01.01.2018 по 30.06.2018, руб/мЗ 2,19
https://eias.fstrf.ru/disclo/get file 
>n ouid = 54a0fl54-552b-4855-

1.3.2 с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб/мЗ 2,19
https://eias.rstrf.ru/disclo/get_file 
■>a nuid=54a0fl54-552b-4fl55-

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=54a0fl54-552b-4855-
aald-dl025fb488b7

1.5

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

http://ktc.mosrea,ru/doku
mentv

h ttps;//e las.fstrf.ru /d isc lo /get fileTp aul
d=a709c0cb-490c-469f-8014-
eb0l9ba932ae

httPs://elas,fstrf,ru/disclo/q 
et fileTp guid=a?09cQcb: 
490c-469f-8014- 
eb019ba932ae

1.6
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, тыс руб 33 817,30

nttps://eias.rstrT.ru/aiscra/get_riie
7p_guid=54a0fl54-552b-4855-
аа|Н^ 1Л 7СГЬ4ЯЯН7

1.6.1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 16 908,65
https://eias.fstn.ru/disclo/get_rile

1.6.2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 16 908,65
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_rile
■>o ouid=54a0fl54-542h-4855-

Добавить НВ8

1.7 Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 С 01.01.2018 по 31.12.2018 15 468,00
nupS!77^ 5̂.r5irT.nJ/aiscio/gei_rne

1.8

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенном в соответствии с 
основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.aov.ru. 15.05.2013). тыс руб

0,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_guid=54a0fl54-552b-4855- 
aald-dl025fb488b7

1.9

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии Основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.aov.ru, 15.05.2013), тыс ov6

0,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=54a0fl54-552b-4855-
aald-dl025fb488b7

2

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

0

2.1
Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_fi
Ie?p_guid'13bff227-al7a-4e59-
8790-fe2429283d92

https://elas.fstrf.ru/dlsclo/aet fileTp aul 
d = 13bff227-a!7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

https;//e ias.fstrf,ru /d lsc lQ /g  
e t file?p  guid=13bfT227- 
a l7a-4e59-879Q - 
fe2429283d92_____________

2.2
Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

http://zakupki.gov.ru/epz/main/
public/home.html

https://eias.fstrf.ru/disclo/aet fileTp aul 
d = 13bff227-al7a-4e59-8790- 
fe24292S3d22

http?;//e ias.f? trf.ru /d isc lo /g  
et fileTp gu ld°13bff227- 
a!7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

2.3
Сведения о планировании закупочных процедур и 
результатах их проведения

http://zakupki.gov.ru/epz/main/
public/home.html

https://elas.fstrf.ru/dlsclo/aet flle?p aul 
d = 13bff227-al7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

httP s;//e las .fs trf.ru /d lsc lo /g  
et flle?p  guld=13hff227: 
a!7a-4e59-8790- 
fe2429283d92_____________

Добавить сведения

-
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