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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 На сайте регулирующего органа

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

Указывать разбивку НВВ по 
полугодиям

нет

да

Начало очередного периода 
регулирования 

Окончание очередного периода 
регулирования

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

Наименование организации ООО "Водоканал"

Наименование филиала

ИНН 5078018370

КПП 503801001

Период регулирования 

01.01.2019

31.12.2019

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных 
вод

Режим налогообложения

Организация выполняет/планирует 
к выполнению инвестиционную 

программу

Тариф

Наличие двухставочного тарифа 

НДС (Отметка об учтенном НДС) тариф указан без НДС для плательщиков НДС

общий

да

тариф на транспортировку сточных вод 

нет

Юридический адрес 

Почтовый адрес

Адрес регулируемой организации 

141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. 
Железнодорожная 24

141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. 
Железнодорожная 24

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гончаров Дмитрий Олегович

(код) номер телефона 8-496-536-36-91

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Ножнова Ольга Игоревна

(код) номер телефона 8-496-536-42-21

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество Мохова Алевтина Ивановна

Должность главный экономист

(код) номер телефона 8-496-536-12-49

e-mail ruvoda@bk.ru

mailto:ruvoda@bk.ru


Дифференциация тарифа
ООО "Водоканал"

Система коммунальной инфраструктуры

Условный порядковый номер

Описание

__________________ 1__________________
Система водоотведения оказание услуг в сфере 

водоотведения, протяженность канализационных 
сетей- 20,78 км., количество насосных станций -1

№ 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



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)

https://eias.fstrf.ru/disc!o/aot яш
d=22fl96ca-a75c-4e20-a7d0-
607ЬЬ563а89с

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_g u id=22f 196ca -a 75c-4e20- 
a7d0-607bb563a89c

1.2 метод регулирования 0

1.2.1 с 01.01.2019 по 31.12.2019
метод индексации 
установленных тарифов

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.3 расчетная величина цен (тарифов) 0

1.3.1 с 01.01.2019 по 30.06.2019, руб/мЗ 2,27
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_g u id=02acb012-f602-4ca4- 
963b-b26clbacd4ce

1.3.2 с 01.07.2019 по 31.12.2019, руб/мЗ 2,62
https ://eia s. fstrf. ru/d i sclo/get_fi le 
?p_g u id=02acb012-f602-4ca4- 
963b-b26clbacd4ce

1.4 период действия тарифа с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.
https ://eias. fstrf. ru/d i sclo/get_fi le
?p_guid-02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.5
долгосрочные параметры регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

https://eias.fstrf.ru/dlsclo/ 
aet file?D quid=lb489aab- 
f09c-43fd-8395- 
7a37fd0c99f5

https://eias.fstrf.ru/disclo/aet file?p qui 
d =  lb489aab-f09c-43fd-8395- 
7a37fd.Qc9.9f5

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_g u id=1 b489aa b-f 09c-43fd- 
8395-7a37fd0c99f5

1.6
необходимая валовая выручка на 
соответствующий период, в том числе с разбивкой 
по полугодиям, тыс руб:

33 421,27
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.6.1 с 01.01.2019 по 30.06.2019 15 494,66
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_fi le
7p_guid=02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.6.2 с 01.07.2019 по 31.12.2019 17 926,61
https ://eias .fstrf. ru/d i sclo/get_fi le
7p_guid=02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.7 годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3 0

1.7.1 с 01.01.2019 по 31.12.2019 13 681,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=02acb012-f602-4ca4-
963b-b26clbacd4ce

1.8

размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их 
наличии), определенном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, тыс

0,00
https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file 
?p_guid= 02acb012-f602 -4ca4- 
963b-b26clbacd4ce

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 
le?p_g u id= есЬ2Ь8Ь2-eb45- 
463d-bl74-2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/get file?P qui
d=ecb2b8b2-eb45-463d-bl74-
2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=ecb2b8b2-eb45-463d-
bl74-2a3elbb2e83c

2.2
сведения о месте размещения положения о 
закупках регулируемой организации

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_fi
Ie?p_guid=ecb2b8b2-eb45-
463d-bl74-2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/get file?p qui
d=ecb2b8b2-eb45-463d-bl74-
2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=ecb2b8b2-eb45-463d-
bl74-2a3elbb2e83c

2.3 сведения о планировании закупочных процедур и 
результатах их проведения

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_fi
Ie?p_guid=ecb2b8b2-eb45-
463d-bl74-2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/qet file?D qui 
d=ecb2b8b2-eb45-463d-bl74-
2a3elbb2e83c

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file
7p_guid=ecb2b8b2-eb45-463d-
Ы74-2аЗе1ЬЬ2е83с

Добавить сведения
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