Версия 6.1

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

Субъект РФ
Публикация
По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?

Амурская область

На сайте регулирующего органа

нет

Период регулирования
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

01.01.2017
31.12.2019

да

Выбор организации
Наименование организации

АО "ДРСК" филиал "Амурские электрические сети"

Наименование филиала

АО "ДРСК" филиал "Амурские электрические сети"

ИНН

2801108200

КПП

280101001

Вид деятельности
Тариф
Режим налогообложения

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
тариф на водоотведение
общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы

тариф не утверждался

Бюджетные потребители

тариф не утверждался

Население

тариф с НДС организаций-плательщиков НДС

Прочие

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа

нет
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес

675003, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул.Театральная,179

Почтовый адрес

675003, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул.Театральная,179
Руководитель

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Семенюк Евгений Валентинович
41642-399-359

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Кобзарева Наталья Павловна
41642-399-358
Должностное лицо, ответственное за составление
формы

Фамилия, имя, отчество

Сарапулова Людмила Владимировна

Должность

экономист ПЭО

(код) номер телефона

41642-399-242

e-mail

Sarapulova-LV@amur.drsk.ru

Дифференциация тарифа
АО "ДРСК" филиал "Амурские электрические сети"

Система водоотведения
1

Условный порядковый номер
Описание

п.Мухинка

№
п/п

Муниципальный район

№
п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5

1

Благовещенский муниципальный
район

10611000

1

Благовещенский муниципальный район
Добавить МО

Информация о тарифах на водоотведение*
АО "ДРСК" филиал "Амурские электрические сети"
Величина установленного
тарифа на водоотведение
Население

№
п/п

1

Прочие

Срок действия
установленного тарифа
на водоотведение

Реквизиты решения об
установлении тарифа на
водоотведение

Одноставочный
тариф,
руб./куб.м

Одноставочный
тариф,
руб./куб.м

дата
начала

дата
окончания

дата

номер

8

11

14

15

16

17

1

24,97

21,16

01.01.2017

30.06.2017

2

25,44

21,56

01.07.2017

31.12.2017

3

25,44

21,56

01.01.2018

30.06.2018

4

25,98

22,02

01.07.2018

31.12.2018

5

25,98

22,02

01.01.2019

30.06.2019

6

26,37

22,35

01.07.2019

31.12.2019

02.11.2016

133-пр/в

Наименование органа
регулирования,
принявшего решение об
установлении тарифа на
водоотведение

Источник
официального
опубликования
решения об
установлении тарифа
на водоотведение

Примечание

18

19

20

Управление
государственного
регулирования цен и
тарифов Амурской
области

газета "Амурская
правда" №151 от
11.11.2016

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
АО "ДРСК" филиал "Амурские электрические сети"

№
п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки
на документы

1

2

3

4

1

2

Примечание
5

сведения об условиях публичных договоров поставок
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в
том числе договоров о подключении к централизованной
системе водоотведения*

договора на подключение к
системе водоотведения не
заключаются в ввиду отсутствия
свободных производственных
мощностей

форма заявки о подключении к централизованной
системе водоотведения**

заявка на подключение
оформляется в письменной
форме с указанием реквизитов
заявителя; местонахождения
подключаемого объекта;
технических параметров
подключаемого объекта и т.п.

3

перечень документов, представляемых одновременно с
заявкой о подключении к централизованной системе
водоотведения

а) копии учредительных
документов;
б) нотариально заверенные
копии правоустанавливающих
документов на земельный
участок;
в) ситуационный план
расположения объекта с
привязкой к территории
населенного пункта;
г) топографическая карта
участка в масштабе 1:500;
д) информация о сроках
строительства (реконструкции)
и ввода в эксплуатацию
строящегося
(реконструируемого) объекта;
е) баланс водопотребления и
водоотведения подключаемого
объекта с указанием целей
использования холодной воды и
распределением объемов
подключаемой нагрузки по
целям использования, в том
числе на пожаротушение,
периодические нужды,
заполнение и опорожнение
бассейнов, прием
поверхностных сточных вод;
ж) сведения о составе и
свойствах сточных вод,
намеченных к отведению в
систему водоотведения.

4

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

5

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

Федеральный закон от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и
водоотведении»; Постановление
Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 «Об утверждении Правил
холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации»;
Постановление Правительства
РФ от 29.07.2013 № 645 «Об
утверждении типовых договоров
в области холодного
водоснабжения и
водоотведения»;
Постановление Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставления коммунальных
услуг собственникам и
пользователем помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов».

СП УТП Мухинка 8 (4162)-399553

