Приложение 2
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129

Ф орм а 3.1. О бщ ая информ ация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

Коробицын Алексей Владимирович

Основной государственный регистрационный номер, ОГРН 1088607000217 от 1 июля 2008 г, выданный
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре
свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации

109028, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

400029, РФ, г. Волгоград, Моцарта, д.17.

Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет"

8(495)627-80-15, 8(495)620-23-72, 8(8442)55-61-49
www.es.lukoil.com
enereoseti@lukoil.com. vru.enereoseti@lukoil.com

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

Вид регулируемой деятельности
Протяженность канализационных сетей (в
однотрубном исчеслении) (километров)
Количество насосных станций(штук)
Количество очистных сооружений (штук)

исп. А.Г.Текучева
т. (8442)55-62-09

1. 8(8452) 98-50-51 Зам. начальника СЦ
"Саратовэнергонефть" Волгоградского регионального
управления ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
A.В.Алексеевский (дневной)
2. 8(8452)98-52-91 Начальник цеха водоснабжения и
водоотведения СЦ "Сартовэнергонефть" Волгоградского
регионального управления ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
B.Н.
Елистратов (дневной)
3. 8(8452) 98-52-21 диспетчерская служба (круглосуточно)
водоотведение

45,21
2
1

Форма 3.2.
к Приказу ФСТ России
№129 от 15 мая 2013г.
Ф орма 3.2. И нформация о тарифе на нодоотнедение а Саратовской области а 2015г.

Наименование организации
ИНН

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
5260230051

КПП
Юридический адрес
Местонахождение (адрес)

770901001
109028 Российская Федерация, г. Москва, Покровский бульвар, д.З, стр. 1
4 1 0 0 5 9 Российская Ф ед ер а ц и я , г. Саратов, пл. Советско-Чехословацкой

дружбы
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на водоотведение

Комитет Г осударственного регулирования тарифов Саратовской области

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

Постановление от "02" сентября 2014года №38/2

Величина установленного тарифа на водоотведение

Срок действия установленного тарифа на
водоотведение
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на водоотведение

исп А Г Текучеш

т (8442)55-62-09

8,48 руб./куб.м (без учета НДС)

8,91 руб./куб.м, (без учета НДС)

10,01 руб./куб.м, (с учетом НДС)

10,51 руб./куб.м, (с учетом НДС)

с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

с 01.07.2015г. по 31.12.2015г.

"Саратовская областная газета"
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к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129

Форма 3.9. Информация об условиях, на которы х осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг
Волгоградское региональное управление
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(Саратовская область)

Сведения об условиях публичных договоров поставок
http://www.es.lukoil.com/main/static.asp7art id=5347
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе
Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. 416-ФЗ "О
договоров о подключеннии к централизованной системе
водоснабжении и водоотведении", Постановление
водоотведения
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 "Правила холодного
водоснабжения и водоотведения", Постановление
Правительства РФ от 29.07.2013г. № 645 "Об утверждении
типовых договоров в области холодного водоснабжения и
водоотведения".

исп. А.Г.Текучева
т. (8442)55-62-09

Приложение 2
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. N 129

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к централизованной системе водоотведения
Волгоградское региональное управление
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(Саратовская область)

Форма заявки о подключении к централизованной системе
водоотведения

В письменном виде, произвольная с учетом п.90
Постановления Правительства РФ № 644 от 29.07.2014

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о В соответствии с п.90 Постановления Правительства РФ
подключении к централизованной системе водоотведения
№ 644 от 29.07.2014
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
уведомления о приятом решении

Раздел IV Постановления Правительства РФ № 644 от
29.07.2014

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

410059 г.Саратов, пл. пл. Советско-Чехословацкой
дружбы
Цех НОПСВ СЦ "Саратовэнергонефть" Волгоградского
регионального управления ООО "ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ"
т.8(8452) 98-52-91

исп. А.Г.Текучева
т. (8442)55-62-09
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Ф орм а 3.11. И н ф о р м ац и я о способах приобретения, стоим ости и объемах товаров, необходимых для
производства р е гул и р уе м ы х товаров и (или) оказани я р е гул и р уе м ы х у с л у г регулируем ой организацией
Волгоградское региональное управление
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(Саратовская область)
Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

1. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223 - ФЗ "О
закупке товаров, работ и услуг отдельными видами
ю ридических лиц".
2. П оложение о закупке товаров и услуг для нужд ООО
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (утверждено Общим
Собранием участников ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ",
П ротокол от 15.03.2013 №22).

Место размещ ения положения о закупках
организации

Официальный сайт Zakupki.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

Планирование конкурсных процедур и результаты
их проведения

П лан закупки товаров, работ и услуг ООО "ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ" и обязательные к раскрытию сведения по
ходу закупок размещ ены на официальном сайте
Zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникацинной
сети "Интернет"

исп. А.Г.Текучева
т. (8442)55-62-09

Форма 3.12. Информация
о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период
регулирования
Саратовская область на 2015г.
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период
Годовой объем отпущенной потребителям воды
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 N 406 (Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тариф ов 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 N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www .pravo.gov.ru, 15.05.2013)

метод экономически обоснованных расходов (затрат)
14,32 руб/м3
с 1 января 2015г. по 3 1 .12.2015г.
отсутствуют

93 287,24 тыс.руб.
5 635,19 тыс.м3
0

0

