
Версия 6.4

Субъект РФ Нижегородская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

да

Период регулирования

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2019

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2023

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации ООО "БАЗ"

Наименование филиала

ИНН 5246046131

КПП 524601001

Вид деятельности
Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных 

вод

Тариф тариф на водоотведение

Режим налогообложения

специальный (упрощенная система налогообложения, 

система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей)

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
тариф для организаций не являющихся плательщиками 

НДС

Бюджетные потребители тариф не утверждался

Население тариф не утверждался

Прочие
тариф для организаций не являющихся плательщиками 

НДС

Наличие двухставочного тарифа нет

Организация осуществляет подключение 

к централизованной системе холодного 

водоснабжения

нет

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 606440, Нижегородская обл., г.Бор, ул. Кольцова, д. 16

Почтовый адрес
603951, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 

100, корпус 11

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Сафарян Карэн Суренович

(код) номер телефона (831)260-01-01

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество аутсорсинг

(код) номер телефона (831)260-01-01

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Калинина Юлия Владимировна

Должность инженер

(код) номер телефона (831)260-04-10(41-12)

e-mail kalinina.yv@a-rent.biz

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 

(цены и тарифы)

Выбор организации 



Условный порядковый номер

Описание

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

1 2 3 4 5

1 город Бор 22712000

Добавить МО

Добавить МР

Дифференциация тарифа

ООО "БАЗ"

Признак дифференциации тарифа (централизованная 

система ВО, либо МО оказания услуг)

1

водоотведение без учета очистки сточных вод

1 город Бор



Форма 3.2 Приложения 3 к приказу ФАС России от 19.06.2017 г. N 792/17

дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 2 11 14 15 16 17 18 19 20

1 0,00 5,98 01.01.2019 30.06.2019

2 0,00 6,12 01.07.2019 31.12.2019

3 0,00 6,12 01.01.2020 30.06.2020

4 0,00 6,20 01.07.2020 31.12.2020

5 0,00 6,20 01.01.2021 30.06.2021

6 0,00 6,45 01.07.2021 31.12.2021

7 0,00 6,45 01.01.2022 30.06.2022

8 0,00 6,60 01.07.2022 31.12.2022

9 0,00 6,60 01.01.2023 30.06.2023

10 0,00 6,80 01.07.2023 31.12.2023

*

Одноставочный 

тариф, 

руб./куб.м

Добавить период

информация раскрывается только по системе водоотведения, указанной на листе "Список МО"

Срок действия 

установленного тарифа на 

водоотведение

Величина установленного 

тарифа на водоотведение

Примечание

Прочие
Организации-

перепродавцы

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

Информация о тарифах на водоотведение*

ООО "БАЗ"

Реквизиты решения об 

установлении тарифа на 

водоотведение

04.12.2018 № 49/51

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области

№ п/п

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на 

водоотведение

Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об установлении 

тарифа на водоотведениеОдноставочный 

тариф, 

руб./куб.м



Форма 3.9, Форма 3.10 Приложения 3 к приказу ФАС России от 19.06.2017 г. N 792/17

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Ссылки на документы или

внешние источники
Примечание

1 2 3 4

1

1.1

1.1.1 Договор о перекачке сточных вод

https://regportal-

tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=5e22

98fe-1d2e-40e2-b8d1-e5e4cb9ea258

Добавить сведения

1.2

1.2.1

Добавить сведения

2
Форма заявки о подключении к централизованной системе 

водоотведения**

3

3.1

Добавить сведения

4

4.1

Добавить сведения

5

5.1

5.1.1

Добавить сведения

5.2

5.2.1

Добавить сведения

5.3

5.3.1 c 08:00 до 17:00

Добавить сведения

6

6.1

6.1.1

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

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

централизованной системе водоотведения

ООО "БАЗ"

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 водоотведения*

Публичный договор поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг

Договор о подключении к централизованной системе водоотведения

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

системе водоотведения

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

водоотведения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и 

законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, 

приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения (в том числе в форме электронного 

документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат 

документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе водоотведения, либо направление подписанного 

проекта договора о подключении к централизованной системе водоотведения), основания для отказа в принятии к рассмотрению 

документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе водоотведения, в подписании договора о 

подключении к централизованной системе водоотведения

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

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

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

График работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Регламент подключения к централизованной системе водоотведения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий 

сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе водоотведения, 

сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе водоотведения, информацию о месте нахождения 

и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, 

отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной 

системе водоотведения

Регламент подключения к централизованной системе водоотведения



Добавить сведения

6.2

6.2.1

Добавить сведения

6.3

6.3.1

Добавить сведения

6.4

6.4.1 c 08:00 до 17:00

Добавить сведения

6.5

6.5.1 (831)260-01-01

Добавить сведения

6.6

6.6.1 www.gzas.ru

Добавить сведения

6.7

6.7.1

Добавить сведения

*

**

Информация о графике работы регулируемой организации

Информация о справочных телефонах регулируемой организации

Информация об адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет"

Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к 

централизованной системе водоотведения

При заполнении указываются ссылки на форму публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 

договоры о подключении к централизованной системе водоотведения, размещенные на сайте регулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно п.11 Правил заполнения форм предоставления информации, 

подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и 

органами регулирования тарифов, утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2017 г. N 792/17

При заполнении указывается ссылка на форму заявки о подключении к централизованным системам водоотведения, размещенную в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" согласно п.12 Правил заполнения форм предоставления информации, 

подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и 

органами регулирования тарифов, утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2017 г. N 792/17

Сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе водоотведения

Информация о месте нахождения регулируемой организации



№ п/п Содержание Наименование сайта
Дата размещения 

информации

Адрес страницы сайта в сети "Интернет", на 

которой размещена информация

1 2 3 4 5

1

1.1 Сайт организации в сети Интернет www.gzas.ru 11.12.2018 http://www.gzas.ru/

2

2.1 Сайт организации в сети Интернет www.gzas.ru 11.12.2018 http://www.gzas.ru/

3

3.1 Сайт организации в сети Интернет www.gzas.ru 11.12.2018 http://www.gzas.ru/

Добавить

Ссылки на публикации

ООО "БАЗ"

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

водоотведения (п.45 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере 

водоснабжения и водоотведения")

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере водоотведения (п.36 Постановления Правительства Российской Федерации от 17 

января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг (п.44 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")


