
 Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское» 
Раскрытие организациями коммунального комплекса информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 6 от 17.01.2013 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 

 на 2014 год. 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 
организации) 

Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Родин Александр Анатольевич 

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  

ОГРН - 10269440514149, дата присвоения ОГРН «30» декабря 
2002г.,  регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС 
№1 по Тверской области 

Почтовый адрес регулируемой организации Российская Федерация, 170508, Тверская область, 
Калининский район, поселок Заволжский, д.2. 

 

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации Российская Федерация, 170508, Тверская область, 
Калининский район, поселок Заволжский, д.2. 

 

Контактные телефоны  (4822) 371 -300 

Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет”  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28426  

 



Адрес электронной почты регулируемой организации info@zavolzhskoe.ru 

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

понедельник-пятница  
с 9.00 до 18.00 
диспетчерская служба – круглосуточно. 

Вид регулируемой деятельности водоотведение 

Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 

52 км. 

Количество насосных станций (штук) 6 шт. 

Количество очистных сооружений (штук) 1 шт. 

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на 
водоотведение  

ГУ РЭК Тверской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение приказ ГУ РЭК Тверской области № 406-нп от 11.12.2013  

Величина установленного тарифа на водоотведение 1. 13,06 (с учетом НДС) 
2. 13,52 (с учетом НДС) 

Срок действия установленного тарифа на водоотведение 1. с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 
2. с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на 
водоотведение 

сайт РЭК Тверской области 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСКРЫТИЮ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  
1. П. 44. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит 



сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к 
централизованной системе водоотведения. 

ОАО племзавод «Заволжское» обязуется принимать сточные воды от ООО «Заволжское», содержащие загрязняющие вещества в пределах 
нормативов допустимых концентраций, по канализационным сетям от границы разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности между «Заказчиком» и «Исполнителем». 

2. П.45. 
 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения, содержит: 
а) форму заявки о подключении к централизованной системе водоотведения – форма заявки не утверждена в связи с отсутствием резерва 

мощности для подключения новых потребителей; 
б) перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения – перечень 

документов не утвержден в связи с отсутствием резерва мощности для подключения новых потребителей; 
в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме и 

обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении – Федеральный 
закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»; 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения – 
информация не приводится в связи с отсутствием резерва мощности для подключения новых потребителей. 

 
 

 


