
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Водоканалремстрой» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Сухов Алексей Юрьевич 

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  

1096517000040 

21.01.2009 года 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№4 по сахалинской области 

Почтовый адрес регулируемой организации 694420, Сахалинская область, 
г.Александровск-Сахалинский, ул. 
Кондрашкина, 13 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

694420, Сахалинская область, 
г.Александровск-Сахалинский, ул. 
Кондрашкина, 13 

Контактные телефоны  Тел./факс (42434)42378; 
(42434)42397 бух.; (42434)45175 
АДС  

Официальный сайт регулируемой организации в 
сети “Интернет”  

asvoda.ru 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

as-voda@mail.ru 

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых 
подразделений), в том числе часы работы 
диспетчерских служб 

Абонентский отдел:  

пн.,ср.,пт. с 8.00 до 12.00 

Диспетчерская служба: 

круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности Водоотведение 

Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров) 

10,5 км 

Количество насосных станций (штук) 3 

Количество очистных сооружений (штук) 0 

 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа 
на водоотведение  

Региональная экономическая 
комиссия Сахалинской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение 

Приказ от 12 декабря 2017 года № 72-
ОКК 

Величина установленного тарифа на 
водоотведение 

Для населения 

с 01.01.2018 по 31.12.2018. -30,62 руб./м3 

Для иных потребителей: 

с 01.01.2018 по 31.12.2018 -39,08 руб./м3 

 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 

С 01.01.2016 года по 31.12.2018 года 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведение 

Газета «Губернские ведомости», сайт 
РЭК, сайт предприятия 
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Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
транспортировку сточных вод 

0 

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

0 

Величина установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод 

0 

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод 

0 

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на транспортировку 
сточных вод 

0 

 

  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 

0 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения 

0 

Величина установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения 

0 

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения 

0 

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

0 
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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 
холодного водоснабжения 

Не размещалась в связи с 
отсутствием собственного сайта 
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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 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения в сети интернт не 
размещалась, в связи с отсутствием 
собственного сайта 

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

0 

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 

ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» №416/ФЗст18; 
Постановление правительства РФ №360 
от 09.06.2007 года; 

Постановление правительства РФ №83 
от 13.02.2006 года 

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

0 

 

 


