
Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации ООО “Аква-город» 
 

 

Фирменное наименование юридического лица  (согласно 

уставу регулируемой организации)                    

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аква-город» 

 

 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 

организации                                         

 

Вазаев Дмитрий 

Юрьевич 

 

 

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                                                

 

1123702031056 

14.11.2012 г. 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Иваново 

 

Почтовый адрес регулируемой организации             

 

153009, г.Иваново, 

ул.Лежневская, д.199 

 

 

Адрес    фактического    местонахождения    органов 

управления регулируемой организации      

            

 

155450, Ивановская 

область, г.Юрьевец, 

ул.Советская, д.108 

 

 

Контактные телефоны   

                               

 

(49337) 2-34-63, 

2-10-75 диспетчерская 

служба 

 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети 

"Интернет"      

                                     

 

akva.yrgorod.ru 

 

 

Адрес электронной почты регулируемой организации  

   

 

akvagorod@inbox.ru 

 

Режим работы регулируемой организации               

(абонентских отделов,  сбытовых  подразделений),  в 

том числе часы работы диспетчерских служб           

  
  
  
  
  }
 
 

 
 

 с 8-00 до 17-00 

 

обед с 12-00 до 13-00 

 

Диспетчерская служба 

круглосуточно 

 

Вид регулируемой деятельности        

                

 

Холодное 

водоснабжение 

 

 

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 

исчислении) (километров)        

                     

 

49 

 

Количество скважин (штук)     

                       

 

12 

 

Количество подкачивающих насосных станций (штук)  

   

 

нет 

 



Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации ООО “Аква-город» 
 

 

Фирменное наименование юридического лица  (согласно 

уставу регулируемой организации)                    

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аква-город» 

 

 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 

организации                                         

 

Вазаев Дмитрий 

Юрьевич 

 

 

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                                                

 

1123702031056 

14.11.2012 г. 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по 

г.Иваново 

 

Почтовый адрес регулируемой организации             

 

153009, г.Иваново, 

ул.Лежневская, д.199 

 

 

Адрес    фактического    местонахождения    органов 

управления регулируемой организации      

            

 

155450, Ивановская 

область, г.Юрьевец, 

ул.Советская, д.108 

 

 

Контактные телефоны   

                               

 

(49337) 2-34-63, 

2-10-75 диспетчерская 

служба 

 

 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети 

"Интернет"      

                                     

 

akva.yrgorod.ru 

 

 

Адрес электронной почты регулируемой организации  

   

 

akvagorod@inbox.ru 

 

Режим работы регулируемой организации               

(абонентских отделов,  сбытовых  подразделений),  в 

том числе часы работы диспетчерских служб           

  
  
  
  
  }
 
 

 
 

 с 8-00 до 17-00 

 

обед с 12-00 до 13-00 

 

Диспетчерская служба 

круглосуточно 

 

Вид регулируемой деятельности        

                

 

Водоотведение 

 

 

Протяженность канализационных сетей (в  однотрубном 

исчислении) (километров)   

                          

 

11,4 

 

Количество насосных станций (штук)              

     

 

Пять 

 

Количество очистных сооружений (штук)          

        

 

Одно 

 


