
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ  Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации  Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоМиг» Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации Павленко Ирина Михайловна 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 ОГРН1163850099291 от 14.04.2017 г.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Иркутской области Почтовый адрес регулируемой организации 666686, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул.Белградская, д.12, кВ.126 Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации 666665, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п.Эдучанка, ул. Ермака, дом 13. Контактные телефоны 8-9246154411 Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нет Адрес электронной почты регулируемой организации Klassik13@mail.ru Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб 8-00-17-00 Вид регулируемой деятельности Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) 4,193 Количество насосных станций (штук) нет Количество очистных сооружений (штук) нет  Форма 3.2. Информация о тарифах на водоотведение  Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение Администрация Подьеланского муниципального образования Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение от 23.11.2017 № 52 Величина установленного тарифа на водоотведение  Срок действия установленного тарифа на водоотведение с 23.10.2017 по 31.12.2019 Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение газета «Подьеланский вестник»,  сайт Администрации муниципального 



образования «Усть-Илимский район»    Форма 3.3. Информация о тарифах на транспортировку сточных вод  Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод нет Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод нет Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод нет Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод нет Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку сточных вод нет    Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения  Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения нет Реквизиты решения (дата, номер) об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения нет Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения нет Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения нет Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения нет    Форма 3.9. 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 Заключенный договор поставки услуг 



   Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения  Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения Свободная форма заявления на подключение 
 Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения 1.Наименование лица, направившего запрос, его местонахождения и почтовый адрес;                                                       2. Документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;     3.Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка) ;                                                 4.Информацию о границах участка, на котором планируется осуществить строительство ; 5.Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта : 6.Топографическую карту участка в масштабе  1 : 500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями ; 7. Информацию о разрешенном использовании земельного участка, информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции).  Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83. 
 Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 8-9246154411     Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 



регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией  Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации  Место размещения положения о закупках регулируемой организации  Сведения о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения  Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования  Предлагаемый метод регулирования Метод индексации Расчетная величина тарифов прочие потребители (руб.за 1куб.м.) Водоотведениес 23.10.2017 по 31.12.2017 27,76  26,89с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,76 26,89с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,79 27,96с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,79 27,96с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,94 29,09Население (руб.за 1куб.м.)   с 23.10.2017 по 31.12.2017 26,89 26,89 с 01.01.2018 по 30.06.2018 26,89 26,89 с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,96 27,96 с 01.01.2019 по 30.06.2019 27,96 27,96 с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,09 29,09 
 



Период действия тарифов 2017-2019  Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)  Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам  2017год  824,63 тыс.руб. Годовой объем принятой в сеть воды 29701 куб.м. Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами ценообразования  Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с Основами ценообразования      


