усй акционерсен пёрлешёвё (водока!{ал)
[|!упагпкар хули {{ваш Реопублики

.|'{,,

Фгкрь:тос ак:]ионсрное общество (водоканал)
г. 9ебоксарьл 9увашская Республика

тел. (8з52) 6з.40-50 Факс (8з52) 66-2|-79. в-гп;!1: !пго.сьуос@,ап0ех.г0

о"?.

20/3 г.

Руководителто
[ осударственной олркбь: 9Р
по конк}ре1{тной политике и тарифам

А.Ё.Бгоровой

!важаемая Альбина

0,

горовна!

ФАФ <Бодокапал> г. чебоксарь! в ооответствии о поотановлением правительства
РФ
от |7.01'201з года ш9 6 кФ отандартах раокрь|тия информации в сфере ,'д'."'б*.,'"
водоотведения) просит р€вмеотить информацито по п.17,38 на Батшем сайте
в орок до"

28.02.2о1з г., а также уведомля€т' что д1!нна'{ информация
размещена в сегпи !:!нпоернетп на
оф шцшальном сайупе ФАФ,,8оёоканол>
с'''.-цо-мпа:.'ш:,
!7ршлооюенше: на ёвус

.{иректор

28-66-86
Афанасьева |4.9.

лцспах в оёном эк3ем!шяре.

---а2''-

Б.€'Басильев

п. |7. общая информац]!я о ретлируемой организации

а

Ёаименование организации
{иректор
Фоновной государственнь|й регистрационнь1й номер

б

[ата лрисвоения регистрационного номера
!{аименование органа' принявшего решение о
регистрации

|1очтовый адрес, адрес фактитеского нахощдения
органов управления рецлируемой организации
в

контактнь|й телефон
€айт
электронная лочта

г

д
е

Режим работь: рецлируемой организации

(абонентоких отделов, обь:товь:х подразделений), в
том числе чась! работь| диспегчерских слРкб

вид регулируемой деятФ]ьности
|1ротяженность водопроводнь|х сетой (в

о!нотрубном иснислении) (километров)

Фткрьптос акшионерной общество''водоканал''

8асильев Бладимир €ергеевин
1'072\з00о6з7 6
02 алреля 2оо7 г,

инспекция Федеральной налоговой службь! по г.
9ебоксарьт, свидетельство о государственной
регистрации
юридического лица серии
ш9 00175з506

21

428024, Р оссия, т{увашская Респубдика, г.9ебоксарь;,

мясокомбинатский пр., 12'
(8з52) 6з-40-50
пшш.уоао-капа|

.

гц

1п[о.с}уо6@уап6ех.гш
|1онедельник_ пятница: с 7 ч.30 мин. до !6 я. 30 мин., в
пятницу с 7 ч.з0 мин. до 15 ч.15 мин.' с обедс11н.30
мин' до 12 ч.15 мин. центральвая диспетнерокая служба_

круглосуточно.

Фказанис услуг с сфере водоснабжения
596,16

ж

(олияество окважин (шт.)

\2

3

количество подкачиваюцих насоснь!х отанций (шт.)

16

п. 38.

а

общая пнформация о ретлируемой органи3ации

![аименование организации

Фткрь:тое акшионерной о6щеотво "водоканал''

8асильев Бладимир €ергеевия

циректор
Фсновной госуларствен

б

н ь|

й регистрационнь|й

номер

[ата лрисвоения регистрационного номеРа
наименование орг&на' приняв(!]его решение о
региотрации

[онтовь:й алрес, адрес фактичеокого н!йождения
органов улравления регулируемой организации
в

!{онтактнь:й телефон

€айт
?лектронная понта
г

Режим работь| рецлируемой организации
(абонентских отделов, обьттовьтх подразделений), в
том числе чась| работь| диспетчерских слухб

д

8ил регулируемой леятф|ьности

е

[1ротяженность канализационнь|х с9тей (в
однотрубном иоиислении) (километров)

ж

количество насоснь|х станций и очистнь!х
оооружений (шт.)

|о72\зооо6з16
02 апреля 2007 г.
14нспекшия Фелеральной налоговой службь! по г.
чебоксарь|, свидетельство о государственпой регистрации
юридичеокого лица серии
ш9 001753506

2[

428024, Россия' ({увашская Республика, г.9ебоксарь:,

мясокомбинатокий пр., 12'
(8з52) 63-40-50
тцтдтт.уо0о-1сапа|. гц

1п[о.сБто6(@уап6ех.гш

|1онедельник- пятница: с 7 ч.з0 мин. до 16 ч.30 мин., в
пятницу с 7 ч.30 мин. до 15 п.15 мин', с о6ед с 11ч.з0
мин. до |2 ч.15 мин. центральная диопетнерская служба-

круглосуточно.
Фказание услуг с сфере водоотведения
56з"7 5

з2

