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И Н Н 3818018652 КПП381801001 
О Г Р Н Ю 5 3 8 18019970 
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Главе администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

(городского поселения) 
В.Г. Кривоносенко

от директора ООО УК «Бирюса» 
О.Г. Колентионок

666780, г. Усть-Кут, ул. Речников, 2А

Уважаемый Владимир Георгиевич!

В соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6, 
направляем Вам формы по раскрытию информации для размещения на 
официальном сайте Администрации УКМО (г/п):

- общая информация о регулируемой организации;
- о тарифах на водоснабжение и водоотведение;
- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг;
- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
- о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе водоснабжения/водоотведения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной 
системе водоснабжения/водоотведения (1-й и 2-й квартал 2017 года);

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 
и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 
водоснабжения/водоотведения;

- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 
услуг регулируемой организацией;

- о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 
сфере водоотведения на очередной период регулирования.

Информация по формам 2.7., 3.5. «информация об основных



показателях финансово-хозяйственной деятельности» в соответствии с п. 5 
Правил, утвержденных приказом ФСТ ог 15.05.2013 г. № 129 организацией 
не заполняется, т.к. выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 
% совокупной выручки за год.

Приложение: на 22 л. в 1 экз.

О.Г. Колентионок



Приложение №  2 

к приказу Ф С Т России от 15 мая 2013 г. №  129

Ф О РМ Ы  П РЕД О С Т А В Л Е Н И Я  И Н Ф О РМ А Ц И И , П О Д Л ЕЖ А Щ ЕЙ  РАСКРЫ ТИЮ , 
О РГА Н И ЗА Ц И Я М И , О С У Щ Е С Т В Л Я Ю Щ И М И  Х О ЛО ДН О Е ВО Д О С Н А БЖ ЕН И Е 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (г/п)
О О О  УК "Бирюса"

2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование ю ридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Бирюса"

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Колентиоиок Оксана Геннадьевна

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

ОГРН №  1053818019970 от 11.08.2005 г. Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №  13 по 
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому 

автономному округу 
(свидетельство №  000697983 серия 38)

Почтовый адрес регулируемой организации
666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 2а

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Речников, 2а

Контактные телефоны 8(39565)56083
Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интернет»

Ьид://ук-бирюса.рф

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

и kbirysa (S> vandex.ru

Режим работы регулируемой организации, в том 
числе часы работы

абонентских отделов Понедельник- пятница с 08:00 до 17:00
сбытовых подразделений Понедельник- пятница с 08:00 до 17:00
диспетчерских служб Ежедневно с 00:00 до 23:59

Вид регулируемой деятельности питьевое водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 11,1

Количество скважин (штук) 1
Количество подкачивающ их насосных станций 
(штук)

0



2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Постановление от 19.12.2016 г. №  2756-п "О 
корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для ООО УК "Бирюса", 
осушествляющего на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 
деятельность в сфере холодного водоснабжения на 2017- 

2018 годы"

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), руб./куб.м.

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,06
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,68
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,68
c 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,51
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,51
с 01.07.2018 г. по 3 1.12.2018 г. 18,21

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 18,54
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,57
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 22,57
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,80
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,80
c 01.07.20l8 г. по 31.12.2018 г. 23,82
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Газета "Усть-Кутская городская газета" №  29 от 
30.12.2016 г.

2.3. Информация о тарифе на техническую воду
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на техническую 
воду

тариф на техническую воду не утверждался

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на техническую воду
Величина установленного тарифа на техническую 
воду
Срок действия установленного тарифа на 
техническую воду
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на техническую воду



2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на 
транспортировку воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку воды

Величина установленного тарифа на 
транспортировку воды

тариф на транспортировку воды не утверждался

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку воды
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на транспортировку воды

2.5. Информация о тарифе на подвоз воды
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подвоз воды

тариф на подвоз воды не утверждался

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на подвоз воды
Величина установленного тарифа на подвоз воды

Срок действия установленного тарифа на подвоз 
воды
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на подвоз воды

2.6. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе холодного
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения

Величина установленного тарифа на подключение 
к централизованной системе холодного 
водоснабжения

тариф на на подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения не утверждался

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения



2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  
регулируемых организации и их соответствии установленным требованиям

1. Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на км) 0

2. Количество случаев подачи холодной воды по графику с 
указанием срока действия таких ограничений (менее 24 
часов в сутки)

0

3. Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 
холодной воды

0

4. Общее количество проведенных проб качества поды по 
следующим показателям: 88

мутность 44
цветность 44
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 
связанный и хлор остаточный свободный -

общие колиформные бактерии -
термотолерантные колиформные бактерии -

5. Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям:

0

мутность 0
цветность 0
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный 
связанный и хлор остаточный свободный -

общие колиформные бактерии -
термотолерантные колиформные бактерии -

6. Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров о 
подключении)

-

7. Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о 
подключении(дней)

20 рабочих дней в соответствии с п. 94 "Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения", 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. № 644



2.9. Информация об инвестиционных программах н отчетах об их
реализации

Наименование инвестиционной программы

не утверждена

Дата утверждения инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 
программу

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы



2.10. Информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
нейтрализованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения

О тчетны й период
1 квартал 2017 года

Количество поданных заявок о подключении к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0
Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0
Количество заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала



2.10. Информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжении, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения

Отчетный период
2 квартал 2017 года

Количество поданных заявок о подключении к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0
Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0
Количество заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала



2.11. 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 
холодного водоснабжения

Типовые формы договоров водоотведения утверждены 
постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 645 "Об утверждении типовых договоров в области 

холодного водоснабжения и водоотведения"



2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятии, 
связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

Форма заявки на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения

В соответствии с п. 90 "Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения", утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 644

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

В соответствии с и. 90 "Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения", утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 644

Реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя 
и регулируемой организации при подаче, 
приеме, обработке заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием 
и обработку заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения

П ро и зводстве и но-техн и чес ки й отдел 
ООО УК "Бирюса",

666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников 2а,

8(39565)56083.
akbirysa@yandex.ru

Ь 11 bj / /у к  -бирюс; j. в.ф.

mailto:akbirysa@yandex.ru


2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой

организации

Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой 
организации

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ООО УК «Бирюса»

Место размещения положения о закупках 
организации

www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения в соответствии с положением о закупках

http://www.zakupki.gov.ru


2.14. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов 
в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования индексация
Расчетная величина тарифов с 01.01.2016 г. - 18,54 руб./мЗ, 

с 01.07.2016 г. - 22,57 руб./мЗ, 
с 01.07.2017 г . - 22.80 руб./мЗ, 
с 01.07.2018 г. - 23,82 руб./мЗ

Период действия тарифов 2016-2018 г.г.
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов - 2 
287,24 тыс.руб.,
Индекс эффективности операционных 
расходов - 1,0%,
Уд.расход электроэнергии - 2,30 кВтч/мЗ., 
Нормативный уровень прибыли - 0%

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период

2016 год - 3 403,42 тыс.руб.,
2017 год - 3 582.20 тыс.руб.,
2018 год - 3 737.26 гыс. руб.)

Годовой объем отпущенной потребителям воды 1 50,78 тыс.м3
Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 №  406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 15.05.2013)

0

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения. утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 №  406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://wwvv.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

0

http://www.pravo.gov.ru
http://wwvv.pravo.gov.ru


Приложение №  3 

к приказу Ф С Т  России от 15 мая 2013 г. №  129

Ф О РМ Ы  П РЕ Д О С ТА В Л ЕН И Я  И Н Ф О РМ А Ц И И , П О Д Л ЕЖ А Щ ЕЙ  РАСКРЫ ТИЮ , 
О Р Г А Н И ЗА Ц И Я М И , О С У Щ Е С Т В Л Я Ю Щ И М И  В О Д О О ТВЕД ЕНИ Е 

на территории Усть-Кутского муниципального образования (г/п)
О ОО УК "Бирюса"

3.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания "Бирюса"

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Колентионок Оксана Геннадьевна

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

ОГРН №  1053818019970 от 1 1.08.2005 г. Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №  13 по 
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому 

автономному округу (свидетельство №  000697983 
серия 38)

Почтовый адрес регулируемой организации
666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников,

2а
Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников,
2а

Контактные телефоны 8(39565)56083
Официальный сайт регулируемой 
организации в сети «Интернет»

h t tp : / /v K  бирюса.рф

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

ukbirvsa(S> vandex.ru

Режим работы регулируемой организации, в 
том числе часы работы

абонентских отделов Понедельник- пятница с 08:00 до 17:00
сбытовых подразделений Понедельник- пятница с 08:00 до 17:00
диспетчерских служб Ежедневно с 00:00 до 23:59

Вид регулируемой деятельности водоотведение
Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 9,5

Количество насосных станций (штук) 2

Количество очистных сооружений (штук) 0

http://vK


3.2. Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на водоотведение

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение Постановление от 19.12.2016 г. №  2752-п "О 

корректировке долгосрочных тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) для ООО УК "Бирюса", 

осуществляющего на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 

деятельность в сфере холодного водоснабжения на 
2017-2018 годы"

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

Величина установленного тарифа на водоотведение, 
руб./куб.м.

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 22,70
c 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 23,58
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 23,58
c01.07.2017 г. по 3 1.12.2017 г. 24,75
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 24,75
c0l.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 25,74

Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 32,31
c 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 36,23
с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 36,23
c 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 37,70
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 37,70
c 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 39,16
Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение

Газета "Усть-Кутская городская газета" №  29 от 
30.12.2016 г.

3.3. Информация о тарифе па транспортировку сточных вод
Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на транспортировку сточных вод

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод

Величина установленного 
транспортировку сточных вод

тарифа на

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
транспортировку сточных вод

тариф на транспортировку сточных вод не утверждался



3.4. Информация о тарифе на подключение к централизованной системе
водоотведения

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на подключение к централизованной 
системе водоотведения

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на подклю чение к 
централизованной системе водоотведения

Величина установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения

тариф на подключение к централизованной системе 
водоотведения не утверждался



3.6. Информация об основны х потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг  
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

1. Показатели аварийности на канализационных сетях 
и количество засоров для самотечных сетей (единиц на 0

2. Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

0

а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по Р)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3. Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, по следующим 
показателям:

0

а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион

г) нитрит-анион
д) фосфаты (по Р)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6. Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заклю ченных договоров о 
подключении)

-

7. Средняя продолжительности рассмотрения 
заявлений о подключении (дней)

20 рабочих дней з соответствии с п. 94 "Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения", 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. № 644



3.7. Информация оГ» инвестиционны х программах п отчетах об нх реализации
Наименование инвестиционной программы

отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 
программу

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы



3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключении к 
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации н ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе водоотведения

Отчетный период 1 квартал 2017 года

К оличество  подан н ы х  заявок на п о д кл ю чен и е  к 
централизованной си стем е  водоотведения

0

К оличество  и сп о лн ен н ы х  заявок  на подклю чени е  к 
центральной си стем е  водоотведения

0
К оличество  заявок  о п одклю чен и и  к централизованной 
системе водоотведения , по которы м  принято  реш ение об 
отказе в подклю чен и и  (с указан ием  причин) в течение  
квартала

0

Резерв м ощ н ости  ц ен трализован ной  системы  
водоотведения  в течен и е  квартала



3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе водоотведении

Отчетный период 2 квартал 2017 года

К оличество  п оданны х  заявок на п одклю чен и е  к 
ц ен трализованной си стем е  водоотведения

0

К оличество  и сп о лн ен н ы х  заявок  на подклю чени е  к 
центральной систем е  водоотведения

0

К оличество  заявок о п о д кл ю чен и и  к цен трализованной 
систем е водоотведения , по которы м  принято  реш ение об 
отказе  в подклю чен и и  (с указан ием  причин) в течение  
квартала

0
Резерв м ощ н ости  ц ен трализован ной  системы  
водоотведения в течен и е  квартала



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

Типовые формы договоров водоотведения утверждены 
постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 645 "Об утверждении типовых договоров в области 

холодного водоснабжения и водоотведения"



3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

Форма заявки на подключение к системе 
водоотведения

В соответствии с п. 90 "Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения", утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 644

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

В соответствии с п. 90 "Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения", утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. 
№ 644

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

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

П ро и з водстве н но-тех н и чес к и й отдел 
ООО УК "Бирюса",

666781 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников 2а,

8(39565)56083.
ukbirysa@yandex.ru

Шр://ук-бирюс.а.рф

mailto:ukbirysa@yandex.ru


3.11. Информация о способах приобретения, стоимости н объемах товаров, необходимых для  
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой

организации

Сведения о правовых актах, 
регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой 
организации

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ООО УК «Бирюса»

Место размещения положения о закупках 
организации

www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения в соответствии с положением о закупках

http://www.zakupki.gov.ru


3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов 
в сфере водоотведения на очередной период регулировании

Предлагаемый метод регулирования индексация
Расчетная величина тарифов с 01.01.2016 г . -32,31 руб./мЗ, 

с 01.07.2016 г. - 36,23 руб./мЗ, 
с 01.07.2017 г. - 37,70 руб./мЗ, 
с 01.07.2018 г. - 39,16 руб./мЗ

Период действия тарифов 2016-2018 г.г.
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов - 5 
378.63 тыс.руб.,
Индекс эффективности операционных 
расходов - 1,0%,
Уд.расход электроэнергии - 0,45 кВтч/мЗ., 
Нормативный уровень прибыли - 0%

Сведения о необходимой валовой выручке па 
соответствующий период

2016 1 од - 6 960.81 тыс.руб.,
2017 1 од - 7 243,41 тыс.руб.,
2018 год - 7 523.67 тыс. руб.)

Годовой объем принятых в сеть стоков 1 92.1 1 тыс.м3
Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 №  406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 15.05.2013)

0

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), определенный в 
соответствии с основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 №  406 (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

0

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru

