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

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Субъект РФ Московская область

Публикация На сайте регулирующего органа

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 водоснабжения

общий

да

тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

нет

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Юридический адрес

Адрес регулируемой организации

141281 Московская обл. г. Ивантеевка, ул. 
Железнодорожная д.24



Почтовый адрес
141281 Московская обл. 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

Сальникова Валентина Алексеевна

главный экономист

8-496-536-12-49

ruvoda@bk.ru

Ножнова Олга Игоревна 

8-496-536-42-21

Руководитель

Евсеев Александр Сергеевич

8-496-536-36-91

e-mail

mailto:ruvoda@bk.ru


Дифференциация тарифа 

ООО "Водоканал"

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер 

Описание

1
---------LHueMd ьидиснаижения. нри1иженнииь--------
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№ 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
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____________________________________________________________________ ООО "Водоканал"____________________________________________________________________

N9 п/Л Информация, подлежащая раскрытию Значение Ссылки на документы Примечание

1 2 3 4 5

1

информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере 
холодного водоснабжения на очередной период 0

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

https://e las.fstrf.ru /d lsclo/Qet f lle?p  oul 
d =eacb3c6f-a 5Pb-45b7-9c53- 
91ba3759aebd

https://e las .fs trf.rU /d lsc lo /q  
a t fl!e?p auld=eacb3c6f- 
Э50Ь-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_guid=218a89cf-bd79-45de-
ac27-e746b0bbc52a

1.3 Расчетная величина тарифов 0

1.3.1 с 01.01.2018 по 30.06.2018, руб/мЗ 13,42 https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?n oiiid=21Ra89cf-bd79-45de-

1.3.2 с 01.07.2018 по 31.12.2018, руб/мЗ 14,85 https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?o ouid=218a89cf-hd79-45de-

1.4 Период действия тарифов с 01.01.2018 по 31.12.2018 гт. https://eias.fefru/aisclo/get_file 
To aijid=218a89cf-hd79-45dp-

1.5

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

http;//.Ktc.m osrefl,ru/doku
mentv

h ttps://e las ,fstrf.ru /d lsclo/Q et flle7o oul
d=a7P9cPcb-49Pc-469f-8P14-
eb019ba932ae

h ttps;//e las,fstrf.ru/d lsc lQ /fl 
a t fi!e?p auld=a7P9cPcb- 
490c-469f-8014- 
eb019ba932ae

1.6
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, тыс руб 93 748,47

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
?p_guid=218a89cf-bd79-45de-
ac27-e746b0bbc52a

1.6.1 С 01.01.2018 по 30.06.2018 44 504,48 https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
Tn auirlsTlRafifirf-hrlTQ^Srlp-

1.6.2 С 01.07.2018 по 31.12.2018 49 243,99 https://eias.fstrfru/disclo/get_file 
To oiiid=21Rafi9rf-hd79-4Rde-

1.7
1 одовби ооъем отпущейНоИ №феойтелям воды,

__ хыс-и2________________________________________ 0

1.7.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018 6 633,00 https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
?n nciiri=71RsR9rf-M79-4Rfip-

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.QOv.ru, 15.05.2013), тыс dv6

0,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
2p_guid=218a89cf-bd79-45de-
ac27-e746b0bbc52a

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.Dravo.oov.ru. 15.05.2013), тыс руб

0,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=218a89cf-bd79-45de-
ac27-e746b0bbc52a

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 закупхи (положение о закупках) в 
регулируемой организации

https://eias.fstrf.ru/dlsclo/get_fi
le?p_gukJ«l3bff227-al7a-4e59-
8790-fe2429283d92

https://e ias.fstrf.ru /d lsc lo/Qet f lle?p  oui 
d * 13ЫТ227-Э 17a-4e59-8790- 
fe2429283d92

httPs://e ias.fstrf.ru /d isc lo/Q  
e t f)le?p quid=13bff227- 
a l7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

2.2
Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

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

h ttps://e las.fstrf.ru/d lsclQ /Qet flle?p ou l 
d = 13bff227-a!7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

h ttp s ://e la s .fstrf.ru /d lsc lo /a  
e t flle?p  flu ld=13bff227- 
а!7а-4е59-879Р- 
fe2429283d92

2.3
Сведения о планировании закупочных процедур и 
результатах их проведения

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

https://e las.fstrf.ru /d lsclo/Qet flle?p oul 
d = 13bff227-a!7a-4e59-8790- 
fe2429283d92

https://e las.fstrf.ru /d isc lQ /fl 
e t flle?p  flu id=13bff227- 
a l7a-4e59-879Q - 
fe2429283d92

Добавить сведения •»
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