
№ 
п/п Наименование параметра Ссылка на документ
1 2 3 4

1
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

x

1.1 форма публичного договора поставки регулируемых товаров, 
оказания регулируемых услуг x

1.1.1 договор https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=969a96fe-
6fa0-4d5e-a360-716af61b8e8b

Добавить сведения

1.2 договор о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения x

1.2.1

Добавить сведения

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный 
в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения информация по 
каждому из них указывается в отдельной строке.

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых 
услуг



Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов
Источник официального опубликования 

решения

Одноставочный тариф

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м дата начала

1 1 2 3 6 8 9

1 Наименование тарифа Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.
В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1 Наименование признака 
дифференциации

Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии).
Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении.
В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1 Группа потребителей
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без 
дифференциации.

1.1.1.1.1.1 население 21,30 население

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.2 Группа потребителей
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без 
дифференциации.

1.1.1.1.2.1 население 22,15 население

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 Группа потребителей
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без 
дифференциации.

1.1.1.1.3.1 прочие 38,42 прочие

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.
При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.
При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».
В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.
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Параметры формы

01.01.2020

Период действия
Период действия тарифа

Описание параметров формы

население и приравненные категории

№ п/п Параметры дифференциации

30.12.2019

2334

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1

официальный сайт

Администрация Нижнеудинского муципального 
образования

дата окончания

тариф на водоотведение

7



В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.
При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.
При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».
В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

1 Для каждого вида тарифа в сфере водоотведения форма заполняется отдельно. При размещении информации 
по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего 
решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, 
источник официального опубликования решения.

да 30.06.2020



население и приравненные категории

01.07.2020 да 30.06.2021

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.
При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.
При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.
Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».
В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

прочие

01.01.2020 да 30.06.2021



Версия 1.0.1

Субъект РФ Иркутская область

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2019

Квартал IV квартал

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации ООО "АКВА-СЕРВИС"
ИНН 3816029761
КПП 381601001

Почтовый адрес регулируемой организации 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
28

Фамилия, имя, отчество руководителя Падерин Юрий Валентинович

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Падерин Юрий Валентинович

Должность директор

(код) номер телефона 8(39557)71260

e-mail marinaproni4eva@mail.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения



Версия 1.0.1

Субъект РФ Иркутская область

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2019

Квартал IV квартал

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации ООО "АКВА-СЕРВИС"
ИНН 3816029761
КПП 381601001

Почтовый адрес регулируемой организации 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 
28

Фамилия, имя, отчество руководителя Падерин Юрий Валентинович

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Падерин Юрий Валентинович

Должность директор

(код) номер телефона 8(39557)71260

e-mail marinaproni4eva@mail.ru

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
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