
Версия 1.0.1

Субъект РФ Республика Татарстан

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Дата предоставления информации 02.09.2022

Тип отчета изменения в раскрытой ранее информации

Применяется дифференциация тарифа централизованным 

системам водоотведения
нет

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую 

раскрытию
23.08.2022

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации ООО "Бугульма-Водоканал"

ИНН 1645016886

КПП 164501001

Режим налогообложения общий

Почтовый адрес регулируемой организации 423236, РТ, Бугульма, Ворошилова ул.,д.10

Фамилия, имя, отчество руководителя Ваганова  Лия Михайловна

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Исхакова Елена Валерьевна

Должность Начальник ПЭО

Контактный телефон 8 85594 4 12 40

E-mail peo.bug-vod@mail.ru

Общая информация о регулируемой организации (ВО)

Выбор организации 



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» Фирменное наименование юридического лица указывается согласно уставу регулируемой организации.

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1645016886 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 164501001 Указывается код причины постановки на учет (при наличии).

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1031610005745 Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица.

2.5 дата присвоения ОГРН 26.12.2003 Дата присвоения ОГРН указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.6

наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

Межрайонная ИФНС России № 17 по РТ

3
Данные должностного лица, ответственного за размещение 

данных
x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Исхакова
Указывается фамилия должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с 

паспортными данными физического лица.

3.1.2 имя должностного лица Елена
Указывается имя должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с 

паспортными данными физического лица.

3.1.3 отчество должностного лица Валерьевна
Указывается отчество должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с 

паспортными данными физического лица (при наличии).

3.2 должность Начальник планово-экономического отдела

3.3 контактный телефон 8 85594 4 12 40

3.4 адрес электронной почты peo.bug-vod@bk.ru

4
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации
x

4.1 фамилия руководителя Ваганова Указывается фамилия руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица.

4.2 имя руководителя Лия Указывается имя руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица.

4.3 отчество руководителя Михайловна
Указывается отчество руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица (при 

наличии).

5 Почтовый адрес органов управления регулируемой организации 423236, РТ, Бугульма, Ворошилова ул.,д.10

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория.

Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС.

6
Адрес местонахождения органов управления регулируемой 

организации
423236, РТ, Бугульма, Ворошилова ул.,д.10

Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, 

номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория.

Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС.

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон 8 85594 4 12 40

Добавить контактный телефон

8
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»
http://bugulmavodokanal.com/

Указывается адрес официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет». В случае отсутствия официального сайта 

регулируемой организации в сети «Интернет» указывается «Отсутствует».

9 Адрес электронной почты регулируемой организации bug-vod@mail.ru

10 Режим работы x

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00
Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия нескольких режимов работы регулируемой 

организации, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00
Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой организации. В случае наличия нескольких абонентских отделов 

и (или) режимов работы абонентских отделов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00

Указывается режим работы сбытовых подразделений регулируемой организации. В случае наличия нескольких сбытовых 

подразделений и (или) режимов работы сбытовых подразделений, информация по каждому из них указывается в отдельной 

строке.

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой организации. В случае наличия нескольких диспетчерских служб 

и (или) режимов работы диспетчерских служб, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой организации (подразделений регулируемой организации) 

информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

Добавить режим работы

Форма 3.1.1 Общая информация о регулируемой организации
1

Параметры формы

Указывается номер контактного телефона регулируемой организации.

В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

Описание параметров формы



1
  В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности в сфере водоотведения, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2013 № 6, информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается 

отдельно по каждой централизованной системе водоотведения.



1 2 3 4 5 6 7

1 г. Бугульма, пгт. Карабаш Водоотведение 168,40 8 2

Добавить вид деятельности

Значения протяженности сетей, количества насосных станций, количества очистных сооружений указываются в виде 

неотрицательных чисел.

В случае отсутствия канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений в соответствующей колонке 

указывается значение 0.

В случае осуществления регулируемых видов деятельности в нескольких централизованных системах водоотведения 

информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Форма 3.1.2 Общая информация об объектах водоотведения регулируемой организации

Описание параметров формы

Параметры формы

№ 

п/п

Наименование централизованной системы 

водоотведения
Вид регулируемой деятельности

Протяженность 

канализационных сетей 

(в однотрубном 

исчислении), км.

Количество насосных 

станций, шт.

Количество очистных 

сооружений, шт.



№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

Отсутствует 

доступ к 

сети 

«Интернет»

Ссылка на документ

1 2 3 4 5 6 7 8

 1
Бугульминский муниципальный 

район
92617000 нет

Добавить МО

Добавить МР

1
 Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере водоотведения.

Форма 3.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»
1



1
Бугульминский муниципальный 

район

В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на территории выбранного муниципального образования в 

колонке «Отсутствует доступ к сети «Интернет»» указывается «Да». 

В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в виде ссылки на документ, подтверждающий отсутствие 

сети «Интернет» на территории выбранного муниципального образования, предварительно загруженный в 

хранилище данных ФГИС ЕИАС.

В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на территории нескольких муниципальных районов 

Параметры формы

Описание параметров формы



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 23.08.2022 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
г. Бугульма, пгт. Карабаш

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 

водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.

В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в 

отдельной строке.

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Республика Татарстан Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Бугульминский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

1 4.1.1.1.1 муниципальное образование Бугульминский муниципальный район (92617000)

Добавить МО

Добавить МР

Добавить территорию

  
1
 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы
Описание параметров формы



Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 

которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии



№ п/п Сведения

1 2

1
Изменение вносится в связи с назначением на должность директора ООО "Бугульма-Водоканал" Вагановой 

Лии Михайловны

Добавить

Сведения об изменениях в первоначально опубликованной информации*

* Лист заполняется в случае, если на Титульном листе в поле "Тип отчета" выбрано значение «корректировка 

раскрытой ранее информации».



Ссылка

Результат проверки



Причина

Результат проверки


