
ООО Волна. Раскрытие информации за 2015 гг.

• Холодное водоснабжение 1 квартал 2015 года

• Теплоснабжение 1 квартал 2015 года

• Заявление на установление тарифов на водоснабжение(питьевой водой), 

водоотведение на расчетный период регулирования 2016-2018 год.

• Заявление об установлении тарифов на производство и сбыт тепловой энергии на 

расчетный период регулирования 2016 год.

• Заявление об установлении тарифов на передачу тепловой энергии п. Содышка на 

расчетный период регулирования 2016 год.

• Тарифы на водоотведение на 2016-2018 года.

• Тарифы на холодное водоснабжение на 2016-2018 года.

• Тарифы на теплоснабжение на 2016 год.

• Тарифы на теплоснабжение на 2016 год 1.

• Водоотведение 2 квартал 2015 года

• Холодное водоснабжение 2 квартал 2015 года

• Теплоснабжение 2 квартал 2015 года

• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе

теплоснабжения за 3-й квартал 2015 года.

• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения за 3-й квартал 2015 года.

• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к централизованной системе водоотведения за 3-й квартал 

2015 года.централизованной системе водоотведения за 3-й квартал 2015 года.



ООО Волна. Раскрытие информации за 2014-2013 гг.

• Раскрытие информации сентябрь 2014

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации в сфере водоотведения за 2014 год в ООО «Волна» 

Суздальского района. Владимирской обл.

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат 

за2014год в сфере теплоснабжения в ООО «Волна» , Суздальского района, 

Владимирской обл.                            

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации в сфере водоснабжения за 2014 год ООО 

«Волна»,Суздальского района, Владимирской обл. за 2014 год ООО 

«Волна»,Суздальского района, Владимирской обл.

• Бухгалтерский баланс на 31122014

• Отчет о движении денежных средств за 2014 год

• Отчет о изменении капитала в 2014 году

• Отчет о финансовых результатах за 2014 год

• Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

• Отчет о целевом использовании средств

• Чистые активы

• Извещение о вводе сведений

• Квитанция о приеме налоговой декларации

• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе теплоснабжения 4 квартал 2014 года.

• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения 4 квартал 2014 года.4 квартал 

2014 года.

• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоотведения 4 квартал 2014 года.4 квартал 

2014 года.

• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения

• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе холодного водоотведения



• Информация о наличии(отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе теплоснабжения

• Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере водоотведения на очередной период регулирования

• Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере с производством, передачей и сбытом тепловой энергии на очередной период 

регулирования

• Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на очередной период 

регулирования

• Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере передачи тепловой энергии на очередной период регулирования

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 

"Волна", Суздальского района Владимирской области в сфере водоснабжения за 2013.

• Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО 

"Волна", Суздальского района Владимирской области в сфере водоснабжения за 

2013.Часть №2

• Стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 

субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии (утв. постановлением Правительства РФ

от 30 декабря 2009 г. N 1140)

• Стандарты раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства 

№6 от 17 января 2013 года  за третий квартал 2013 года.

• Раскрытие информации сентябрь 2014

•  Постановление № 54/39  от 03.12.2014 г. Об установлении тарифов на техническую 

воду и водоотведение

•  Постановление № 54/40  от 03.12.2014 г. О тарифах на тепловую энергию

• Приложение

• Постановление № 54/41 О тарифах на услуги по передачи тепловой энергии

• Форма 2.3 Информация о тарифе на техническую воду

• Форма 1.2.1 Информация о тарифе на тепловую энергию (мощность)

• Форма 3.2 Информация о тарифе на водоотведение

 


