
 

III. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

1. Общая информация о регулируемой организации (ООО «ЖКХ с. Алгатуй») 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 38 пп. а) Фирменное наименование 

юридического лица 

(согласно уставу 

регулируемой организации), 

ФИО руководителя 

регулируемой организации 

ООО «ЖКХ с. Алгатуй» 

Управляющий Горелов 

Сергей Васильевич 

п. 38 пп. б) ОГРН, номер и дата выдачи, 

наименование органа, 

принявшего решение о 

регистрации 

№ 1053816009851 от 

06.04.2005 г., выдан 

Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Иркутской 

области и УОБАО. 

п. 38 пп. в) Адрес: почтовый, 

юридический, 

местонахождения. Телефон, 

e-mail. 

665229, Иркутская 

область, Тулунский район, 

с. Алгатуй, ул. Школьная, 

12-48 

Тел. 8(39530)27-185 (171) 

Oksana.shel@mail.ru 

п. 38 пп. г) Режим работы Пн.-чт. – 8
00

 - 17
00 

Обед - 12
00

 - 13
00

 

Пт. – 8
00

 - 12
00 

Выходной.: субб., воскр. 

п. 38 пп. д) Вид регулируемой 

деятельности 
40.30.5 

п. 38 пп. е) Протяженность 

водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении) 

(километров) 

6,111  

п. 38 пп. ж) Количество насосных 

станций (штук) 
1 

п. 38 пп. ж) Количество очистных 

сооружений (штук) 
1 

 

2. Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере водоотведения 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 36 пп. а) 

 
Об утвержденных тарифах 

на водоотведение 
1) Экономически 

обоснованный 



тариф –  

60,83 руб./м
3
 

2) Тариф для 

населения –  

47,00 руб./м
3
 

3) Тариф для прочих 

потребителей –  

60,83 руб./м
3
 

п. 36 пп. б) Об утвержденных тарифах 

на транспортировку сточных 

вод 

нет 

п. 36 пп. в) Об утвержденных тарифах 

на подключение к 

централизованной системе 

водоотведения 

нет 

п. 37 пп. а) Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об утверждении 

тарифа 

Администрация сельского 

поселения Алгатуйского 

муниципального 

образования Иркутской 

области 

п. 37 пп. б) Реквизиты (дата и номер) 

решения 
Постановление от 

12.12.2014 г. № 49-п «Об 

установлении тарифов на 

жилищно-коммунальные 

услуги» 

п. 37 пп. в) Величина установленного 

тарифа 
4) Экономически 

обоснованный 

тариф –  

60,83 руб./м
3
 

5) Тариф для 

населения –  

47,00 руб./м
3
 

6) Тариф для прочих 

потребителей –  

            60,83 руб./м
3
 

п. 37 пп. г) Срок действия тарифа 30.06.2015 г. 

п. 37 пп. д) Источник официального 

опубликования решения 
Газета: Алгатуйский 

вестник 

 

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) 

 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования 

 

Информация 

п. 39 пп. а) Выручка от реализации 

(тыс. руб.) 
4 617,6 

п. 39 пп. б) Себестоимость 

производимых товаров по 
4 617,6, в т.ч.: 

1)  Эл. энергия – 625,8; 



видам затрат (тыс. руб.) 2) материалы – 252,2; 

3)  оплата тр. пр. рабочих – 

2 289,1; 

4) отчисление на соц. 

нужды – 691,3; 

5) охрана труда – 79,8; 

6) налог УСН – 45,7; 

7) экология – 276,4; 

8) прочие – 15,5; 

9) общеэксплуатационные 

– 341,8. 

п. 39 пп. в) Чистая прибыль  0 

п. 39 пп. г) Валовая прибыль  0 

п. 39 пп. д,ж Изменение стоимости 

основных фондов, годовая 

бухгалтерская отчетность 

Нет 

п. 39 пп. е) Убыток от продажи по 

водоотведению (тыс. руб.) 
555,6 

п. 39 пп. з) Объем сточных вод, 

принятых от потребителей 

(тыс. куб. м.) 

61,2 

п. 39 пп. и) Объем сточных вод, 

принятых от других 

регулируемых организаций 

(тыс. куб. м.) 

0 

п. 39 пп. к) Объем воды, пропущенной 

через очистные сооружения 

(тыс. куб. м.) 

61,2 

п. 18 пп. м) Среднесписочная 

численность основного 

производственного 

персонала (чел.) 

15 

 

4. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемого товара 

(услуги). 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 40 пп. а) Количество аварийности на 

канализационных сетях и 

количестве засоров (единиц 

на километр) 

0,8 

п. 40 пп. б) Количество проведенных 

проб  
12 

п. 40 пп. в) Количество проведенных 

проб, выявивших 

несоответствие санитарным 

нормам 

0 

п. 40 пп. г) Доля исполненных в срок 

договоров о подключении 
0 

п. 40 пп. д) Средняя продолжительность 0 



рассмотрения заявлений о 

подключении (дней) 

 

5. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчеты об 

их реализации. 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 41 пп. а, б, в, г, д, е , ж, з Наличие инвестиционной 

программы и сведения по 

ней. 

Нет 

 

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе водоотведения и регистрации заявок на подключение. 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 42 пп. а, б, в, г Наличие поданных заявок о 

подключении к 

централизованной системе 

водоотведения, количество 

исполненных заявок, 

количество отказов, резерв 

мощности 

централизованной системы 

водоотведения 

Заявок – нет 

Резерв - есть 

 

7. Информация об условиях, на которых осуществляется водоотведение. 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 43  Условие на котором 

осуществляется 

водоотведение 

См. Приложение № 1  

 



8. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения. 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 45 пп. а)  Форма заявки о 

подключении к 

централизованной системе 

водоотведения 

См. Приложение № 2 

п. 45 пп. б) Перечень документов, 

представляемых 

одновременно с заявкой о 

подключении к 

централизованной системе 

водоотведения 

См. Приложение № 3  

п. 45 пп. в) Описание (со ссылкой на 

нормативные правовые 

акты) порядка действий 

заявителя и регулируемой 

организации при подаче, 

приеме, обработке заявки на 

подключение к системе 

водоотведения, принятии 

решения и уведомления о 

принятом решении 

См. Приложение № 4  

п. 45 пп. г) Телефоны и адреса службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок о 

подключении к 

централизованной системе 

водоотведения. 

665229, Иркутская 

область, Тулунский район, 

с. Алгатуй, ул. Школьная, 

12-48 

Тел. 8(39530)27-185 (171) 

 

 

9. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 

для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией. 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 46 Способы приобретения, 

стоимости и объемы 

товаров, необходимых для 

производства регулируемых 

товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг 

Положение о порядке 

проведения 

регламентированных 

закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ООО 

«ЖКХ с. Алгатуй», 



регулируемой организацией утвержденное 13.09.2012 г. 

размещено на сайте: 

zakupki.gov.ru 

Закупки товаров для нужд 

водоотведения в 2014 году 

на сайте не проводились, 

на первое полугодие 2015 

года закупки по 

водоотведению на сайте не 

планируются. 

 

10. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в 

сфере водоотведения 

Ссылка на требование 

Постановления 

Правительства РФ от 

17.01.2013 г. № 6 «О 

стандартах раскрытия 

информации в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения» 

Требования Информация 

п. 47 пп. а, б, в, г, д, е, ж, з Предложения регулируемой 

организации об 

установлении тарифов в 

сфере водоотведения 

а) Метод регулирования – 

индексация; 

б) Расчетная величина 

тарифа – 64,22 руб./м
3
; 

в) период действия тарифа 

– с 01.07.2015 г. по 

30.06.2016 г.; 

г) долгосрочные 

параметры – нет; 

д) необходимая валовая 

выручка – 4 875,5 тыс. 

руб.; 

е) годовой объем 

отпущенной потребителям 

воды – 75,9 тыс. м
3
 в год; 

ж) размер недополученных 

доходов -  555,6 тыс. руб; 

з) размер экономически 

обоснованных расходов, не 

учтенных при 

регулировании тарифов – 

0 тыс. руб. в год. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 (Договор на оказание коммунальных услуг). 

2. Приложение № 2 (Форма заявки о подключении к центральной системе 

водоотведения). 

3. Приложение № 3 (Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения). 

4. Приложение № 4 (Описание порядка действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

водоотведения, принятии решения и уведомления о принятом решении). 

 


