
<1> <2>

норма факт требования факт

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
не получен п. 18 X

форма раскрытия - Х, 

правила раскрытия - Х

<1> - V, <2> - V, <3> -Х, <4> п. 13 – Х, 

<5> - Х

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
17.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
10.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
02.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

Отчет Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 

Направление 

уведомления в орган 

государственного 

контроля (надзора) об 

источнике 

опубликования, 

размещения

Источник опубликования, 

размещения, использованный 

субъектом контроля (надзора)

№
Полное наименование субъекта 

контроля (надзора)

<3>

Сроки и периодичность 

опубликования, размещения

<4>

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением регулируемыми организациями в области обращения с твердыми коммунальными отходами

(указывается перечень субъектов контроля (надзора): субъекты естественных монополий, субъекты оптового и розничных рынков электрической энергии, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), 

органы местного самоуправления, осуществляющие переданные им полномочия в области регулирования тарифов)

стандартов раскрытия информации, предусмотренных пунктом 18 Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с коммунальными отходами» 

Полнота раскрытия

Соблюдение форм 

раскрытия, утвержденных 

приказом ФАС России от 

13.09.2018 № 1288/18 Об 

утверждении форм 

размещения информации в 

сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами, 

подлежащей раскрытию в 

федеральной 

государственной 

информационной системе 

«Единая информационно-

<5>

Информация о выявлении 

признаков нарушений 

(Х)/соблюдении требований (V) 

стандартов раскрытия 

информации

(указываются подпункты, пункты, дата, номер, наименование постановлений Правительства Российской Федерации и подпункты, пункты утвержденных ими стандартов раскрытия информации в соответствующей сфере деятельности (регулирования))

за 3 квартал 2019 года

1
Муниципальное унитарное предприятие 

"Водоканал Ибресинского района

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

2
Муниципальное унитарное предприятие 

"Коммунальник"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

3
Муниципальное унитарное предприятие 

"Чистый Город

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

4
Муниципальное унитарное предприятие 

"ЖКХ "Моргаушское" Моргаушского района

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

5
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ 

Красноармейского района

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
не получен п. 18 X

форма раскрытия - Х, 

правила раскрытия - Х

<1> - V, <2> - V, <3> -Х, <4> п. 13 – Х, 

<5> - Х

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
28.08.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

6
Общество с ограниченной ответственностью 

"Водоканал"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

7
Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммунальник"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V
02.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно



09.09.2019 п. 18
c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
05.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

10.09.2019
c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
п. 18 V

форма раскрытия - Х, 

правила раскрытия - Х

<1> - V, <2> - V, <3> -Х, <4> п. 13 – Х, 

<5> - Х

Ведущий специалист-эксперт отдела регулирования цен потребительского 

рынка и контрольно-аналитической работы Госслужбы Чувашии по 

конкурентной политике и тарифам         Шарафуллин К.А.

8
Общество с ограниченной ответственностью 

"Коммунальщик"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

9
Общество с ограниченной ответственностью 

"Мой Дом"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
не получен п. 18 X

форма раскрытия - Х, 

правила раскрытия - Х

<1> - V, <2> - V, <3> -Х, <4> п. 13 – Х, 

<5> - Х

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
не получен п. 18 X

форма раскрытия - Х, 

правила раскрытия - Х

10
Общество с ограниченной ответственностью 

"Полигон"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

<1> - V, <2> - V, <3> -Х, <4> п. 13 – Х, 

<5> - Х

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
04.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V

c 01.09.2019 по 10.09.2019 

включительно
03.09.2019 п. 18 V

форма раскрытия - V, 

правила раскрытия - V

<1> - V, <2> - V, <3> - V, <4> п. 13 – V, 

<5> - V
11

филиал Акционерного общества "Управление 

отходами" в                                   г. 

Новочебоксарске

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

12 ООО "МВК "Экоцентр"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

13 ООО "Максимум"

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)

14 МУП "ОП ЖКХ" Порецкого района

официальный сайт Госслужбы 

Чувашии по конкурентной политике и 

тарифам Чувашской Республики 

(www.tarif.cap.ru)

уведомление не требуется 

(предусмотрено 

соглашением об обмене 

данными ЕИАС)


