
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129 

 
Муниципальное казенное учреждение «Новоалександровское»  

Общая информация о регулируемой организации 
 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное казенное 
учреждение 

«Новоалександровское» 
 

 
Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Евтюнина  Юлия Александровна  

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации,    
в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица  

ИНН\КПП 3325422240\332501001 
дата присвоения регистрационного 
номера свидетельства  09 ноября 
2012года  федеральная  налоговая 
служба  серия 33 № 001883171) 

Почтовый адрес регулируемой организации                   601282.Владимирская область. 
Суздальский район  
с.Новоалександрово, 
ул.Владимирская д.1  
 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

601282.Владимирская область. 
Суздальский район  
с.Новоалександрово, 
ул.Владимирская д.1  
 

Контактные телефоны  Тел/факс (49231) 7-33-54   
Официальный сайт регулируемой организации         
в сети «Интернет»  

  novoaleksandrovo.33.ru 
 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

 novoaleksandrovo@ mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспетчерских служб 

8-00  до  17-00 
                                                                        
перерыв: 
                                                                      
12-45 до 13-45 
                                                                      
выходной: суббота-воскресенье 

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение, водоотведение 
Протяженность водопроводных сетей                      
(в однотрубном исчислении) (километров) 

8400  

Количество скважин  (штук)  4  
Количество подкачивающих насосных станций 
(штук) 

1 

 
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

Официальный сайт Департамент 
цен и тарифов по Владимирской 
области  



 

 
 

Стандарты 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения 

 
 Информация о тарифе на техническую воду  

 
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Администрация Владимирской 
области департамент цен и 
тарифов 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на питьевую воду           
(питьевое водоснабжение) 

Постановление от 03.12.2014г  
№ 54/42 

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

 18руб.42 коп. 

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с 01 июля 2015года по 31 декабря 
2015 года  

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

средствах массовой информации 

 
 
 

 
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 за 4 квартал 2014г 
 

Количество поданных  заявок о подключении к  
системе  холодного водоснабжения в течение 
квартала                            

отсутствуют  

Количество    исполненных    заявок     о 
подключении   к     системе     холодного 
водоснабжения в течение квартала 

отсутствуют 

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала 

отсутствуют 

Резерв мощности централизованной системы 
холодного водоснабжения  в течение квартала 

56700 куб.м./квартал 56700 
(1890 кубм./сутки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

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

отсутствуют 

 

 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного 
водоснабжения за 4 квартал 2014г 

 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения  

Размещена не сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Размещены не сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом 
решении 

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006г №83 
 
 
 
Заявки отсутствуют 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

с.Новоалександрово ул.Владимирская 
д.1 Суздальский район, Владимирская 
обл. тел.(49231)7-33-18 

 
 
Директор МКУ «Новоалександровское»                                          Ю.А.Евтюнина 

 
 

 Информация о тарифе на водоотведение 
 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
водоотведение  

Администрация Владимирской 
области департамент цен и 
тарифов 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение 

Постановление от 03.12.2014г  
№ 54/42 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение 

27 руб. 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 

с 01 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года 

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на водоотведение 

средствах массовой информации 



 
 

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 за 
 4 квартал 2014г 

 
 

Количество поданных  заявок на подключение к 
централизованной системе  водоотведения                             

отсутствуют 

Количество исполненных  заявок  на 
подключение к центральной системе     
водоотведения                              

отсутствуют 

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение 
квартала 

отсутствуют 

Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала 

30300 куб.м.в квартал 
(1010 куб.м в сутки) 
 

 

 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения за 4 квартал 
 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе водоотведения   

Размещена не сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе водоотведения 

Размещены не сайте МО 
Новоалександровское сельское 
поселение 

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий 
заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

Постановление Правительства РФ от 
13.02.2006г №83 
 
 
 
Заявки отсутствуют 

Телефоны и адреса службы, ответственной 
за прием и обработку заявок о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения 

с.Новоалександрово ул.Владимирская 
д.1 Суздальский район, Владимирская 
обл. тел.(49231)7-33-18 

 

Директор МКУ «Новоалександровское»                                  Ю.А.Евтюнина 
 
 
 
 
 

 


