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к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129 
 
 

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 
 

Фирменное наименование юридического 

лица (согласно уставу регулируемой 

организации) 

Полное: 

На русском языке: Акционерное общество 

«Судоремсервис» 

На английском языке: Joint Stock Company 

«SHIP REPAIR SERVICE» 

Сокращенное: 

На русском языке: АО «Судоремсервис» 

На английском языке: JSC «SRS» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Спирин Александр Викторович  

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  

1034100942490, 16.11.2015г. Инспекция 

Федеральной налоговой службы по 

г.Петропавловск-Камчатский 

Почтовый адрес регулируемой 

организации 

683031, Российская Федерация, 

Камчатский край, г.Петропавловск-

Камчатский, переулок Садовый 

Адрес фактического местонахождения 

органов управления регулируемой 

организации 

683031, Российская Федерация, 

Камчатский край, г.Петропавловск-

Камчатский, переулок Садовый 

Контактные телефоны  (4152) 464-434, 463-481 

Официальный сайт регулируемой 

организации в сети “Интернет”  

http://aosrs.ru/    

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

secretary@srs.kamchatka.ru 

Режим работы регулируемой 

организации (абонентских отделов, 

сбытовых подразделений), в том числе 

часы работы диспетчерских служб 

Пятидневная рабочая неделя,  

с 8:00 до 17:00 

Вид регулируемой деятельности Судоремонт 

Протяженность канализационных сетей 

(в однотрубном исчислении) 

(километров) 

0,5 

Количество насосных станций (штук) 1 

Количество очистных сооружений 

(штук) 

1 

 
 

mailto:secretary@srs.kamchatka.ru


Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 

 

Наименование органа регулирования, принявшего       

решение об утверждении тарифа на водоотведение      

Региональная служба по тарифам 

и ценам Камчатского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении      

тарифа на водоотведение                             

Постановление от 14.12.2017 г. 

№ 781 

Величина установленного тарифа на водоотведение     39,46 руб./ м³ 

Срок действия установленного тарифа на              

водоотведение                                       

2018 год 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на водоотведение                

aosrs.ru 

 
 

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                               

Свободная 

Перечень документов, представляемых одновременно  

с заявкой о подключении  к  централизованной  

системе водоотведения                                       

Нет 

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                      

Нет 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием  и 

обработку заявок о подключении  к  централизованной 

системе водоотведения                               

(4152) 464-434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


