
                        Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,    
                                организациями, осуществляющими водоотведение 
 
Форма 3.1. Общая  информация о регулируемой организации 
 
Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой 
организации) 

Открытое акционерное общество 
«Щербинский завод электроплавленных 
огнеупоров» 

Фамилия, имя  и  отчество руководителя 
регулируемой организации 

Бычков Евгений Викторович 

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

№ 1025007512397 от 24.10.2002г. 
Межрайонная инспекция №  5 по 
Московской области 

Почтовый адрес регулируемой организации 142171, г.Москва, г. Щербинка ул. Южная, 
д.2 

Адрес фактического нахождения органов 
управления регулируемой организации 

142171,г.Москва, г. Щербинка ул. Южная, 
д.2 

Контактные телефоны 8(495) 867-01-45;  8 (495) 867-02-69 
Официальный сайт регулируемой 
организации 

http://еро-baсor.ru 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

еро05@mail.ru 

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

Режим работы: понедельник-пятница  
с 8.00-17.00 
8(495) 867-01-45 

Вид регулируемой деятельности Транспортировка  сточных   вод 
Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) километров 

0,535 км 

Количество насосных станций, штук нет 
Количество очистных сооружений, штук нет 
 
Форма 3.3.  Информация о тарифе на транспортировку сточных  вод 
 
Наименование органа регулирования, 
приявшего решение об утверждении тарифа 
на транспортировку сточных  вод 

Региональная   энергетическая  комиссия  г. 
Москвы  (РЭК Москвы) 

Реквизиты решения ( дата, номер)  об 
утверждении тарифа на транспортировку 
сточных  вод на 2016-2018 годы 

 

Величина установленного тарифа на 
транспортировку сточных  вод 
на 2016-2018 годы 

                  2016г.          2017г.            2018г. 
1полугодие          7,43руб.              7,77руб.                      8.15руб.   
2полугодие          7.77руб.              8.15руб.                      8.47 руб. 

Срок действия тарифа на транспортировку 
сточных  вод  на 2016-2018 годы 

                  2016г.          2017г.            2018г. 
1полугодие          7,43руб.              7,77руб.                      8.15руб.   
2полугодие          7.77руб.              8.15руб.                      8.47 руб. 

Источник официального опубликования 
решения об утверждении тарифа на 
транспортировку сточных  вод 

 

 



                        Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию,    
                                организациями, осуществляющими водоотведение 
 
Форма 3.1. Общая  информация о регулируемой организации 
 
Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой 
организации) 

 Акционерное общество «Щербинский 
завод электроплавленных огнеупоров» 

Фамилия, имя  и  отчество руководителя 
регулируемой организации 

Бычков Евгений Викторович 

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

№ 1025007512397 от 24.10.2002г. 
Межрайонная инспекция №  5 по 
Московской области 

Почтовый адрес регулируемой организации 142172, г.Москва, г. Щербинка ул. Южная, 
д.2 

Адрес фактического нахождения органов 
управления регулируемой организации 

142172 ,г.Москва, г. Щербинка ул. Южная, 
д.2 

Контактные телефоны 8(495) 867-01-45;  8 (495) 867-02-69 
Официальный сайт регулируемой 
организации 

http://еро-baсor.ru 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

еро05@mail.ru 

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

Режим работы: понедельник-пятница  
с 8.00-17.00 
8(495) 867-01-45 

Вид регулируемой деятельности Транспортировка  сточных   вод 
Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) километров 

0,535 км 

Количество насосных станций, штук Нет 
Количество очистных сооружений, штук Нет 
 
Форма 3.3.  Информация о тарифе на транспортировку сточных  вод 
 
Наименование органа регулирования, 
приявшего решение об утверждении тарифа 
на транспортировку сточных  вод 

Департамент экономической политики и 
развития  г. Москвы 

Реквизиты решения ( дата, номер)  об 
утверждении тарифа на транспортировку 
сточных  вод на 2017-2018 годы 

Приказ  от 02.12.2016г.  № 258-ТР 

Величина установленного тарифа на 
транспортировку сточных  вод 
на 2017-2018 годы 

                    2017г.            2018г. 
1полугодие          7,77 руб.                    7,99 руб.                      . 
2полугодие          7.99 руб.                     8.23руб.                      

Срок действия тарифа на транспортировку 
сточных  вод  на 2017-2018 годы 

                     2017г.           2018г.             
1полугодие            7,77 руб.                  7,99 руб.                       
2полугодие            7.99 руб.                   8.23 руб.                       

Источник официального опубликования 
решения об утверждении тарифа на 
транспортировку сточных  вод 

https://depr.mos.ru/legislation/normative-legal-
acts-of-the-department/4444078/ 

 




