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Общая информация о МУП «Федоровское ЖКХ»
в сфере водоотведения.
1
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу)
Муниципальное унитарное предприятие «Федоровское жилищно-коммунальное хозяйство»
2
Фамилия, имя и отчество руководителя МУП «Федоровское ЖКХ»
Авличева Галина Адамовна
3
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 
1108617000315
Дата присвоения   14.05.2010г.
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа
4
Почтовый адрес 
628456, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, улица Пионерная, 34А
5
Адрес фактического местонахождения органов управления МУП «Федоровское ЖКХ»
628456, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, улица Пионерная, 34А
6
Контактные телефоны 
8 (3462) 416-470, 8 (3462) 416-283
7
Официальный сайт МУП «Федоровское ЖКХ» в сети “Интернет” 
www.fjkh.ru
8
Адрес электронной почты МУП «Федоровское ЖКХ»
Fedorovka-JKH@mail.ru
9
Режим работы МУП «Федоровское ЖКХ», в том числе часы работы диспетчерских служб
c 08:00 до 17:00 (обед 12:30-14:00)
диспетчерская служба - круглосуточно
10
Вид регулируемой деятельности
водоотведение
11
Протяженность канализационных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
39,550
12
Количество насосных станций (штук)
1
13
Количество очистных сооружений (штук)
1
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1
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение 
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
2
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение
Приказ № 143 –нп от 27 ноября 2014г. 
3
Величина установленного тарифа на водоотведение
1) 39,61 руб./м3для населения (с НДС)
    33,57 руб./м3для прочих потребителей (без НДС)
2) 44,17 руб./м3для населения (с НДС)
    37,43 руб./м3для прочих потребителей (без НДС)

4
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
1)с 01.01.2015 по 30.06.2015г.
2)с 01.07.2015 по 31.12.2015г.
5
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение
Газета «Новости Югры» от 16.12.2014г.№145
 Информация о тарифе на водоотведение для МУП «Федоровское ЖКХ»



