
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

 

 

Фирменное наименование юридического 

лица (согласно уставу регулируемой 

организации) 

Акционерное  общество «МАИРТА» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Генеральный директор Мещанинов 

Артур Всеволодович 

 

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 

102 38 01 54 88 58 

Дата внесения в ЕГРЮЛ 16.12.2002г. 

Зарегистрировано регистрационной 

палатой администрации города Иркутска 

30.05.2001г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации Серия ИРП № 1447 

Почтовый адрес регулируемой организации 664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

дом  184 

Адрес фактического местонахождения 

органов управления регулируемой 

организации 

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

дом  184 

Контактные телефоны 555-383, 519-067 

Официальный сайт регулируемой 

организации в сети "Интернет" 

http://mairta.com 

 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

mavr@irk.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых 

подразделений), в том числе часы работы 

диспетчерских служб 

С 8.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. 

Обед с 12.00 до 13.00 

Вид регулируемой деятельности Транспортировка сточных вод 

Протяженность канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

256 м.  

Количество насосных станций (штук) 1 

Количество очистных сооружений (штук) 0 

 

 

Форма. 3.3. Информация о тарифах на транспортировку сточных вод 

 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку сточных вод 

Администрация города Иркутска 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

Постановление Администрации г. 

Иркутска от 20.12.2019г. № 031-06-1017/9 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 – 30,70 р. без 

НДС. 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 30,70 р. без 

НДС. 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 21,23 р. без 

НДС 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2,84 р. без НДС 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2,84 р. без НДС 

Срок действия установленного тарифа на 2018-2020г.г. 

http://mairta.com/


транспортировку сточных вод 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на 

транспортировку сточных вод 

Официальный портал администрации г. 

Иркутска, Газета «Иркутск официальный» 

№ 36 (833) от 03.09.2019г. 

 

 

Форма 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 водоотведения 

Количество поданных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения 
 Техническая возможность подключения 

отсутствует 

 

Количество исполненных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения 
- 

Количество заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения, по которым принято решение об 

отказе в подключении (с указанием причин) в течение 

квартала 

 - 

Резерв мощности централизованной системы водоотведения 

в течение квартала 
 - 

 

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 

водоотведения 

Дополнительное соглашение № 4 от 

07.02.2020 г. к договору по транспортировке 

сточных вод № 11749 от 12.02.2018 г. 

 

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 

 Техническая возможность подключения 

отсутствует 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к централизованной 

системе водоотведения 

 - 

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 

 - 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 3.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации 

 

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) 

2253 тыс. руб. 

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей), включая: 

2241,06 тыс. руб. 

- расходы на оплату услуг по приему, 

транспортировке и очистке сточных вод другими 

организациями 

1039 тыс. руб. 

- расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе (с 

указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч ), и 

объем приобретаемой электрической энергии 

- 

- расходы на химические реагенты, используемые 

в технологическом процессе 

- 

- расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 

- 

- расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала 

2,36 тыс. руб. 

- расходы на амортизацию основных 

производственных средств 

874 тыс. руб. 

- расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида деятельности 

- 

- общепроизводственные расходы, в том числе, 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

- 

- общехозяйственные расходы, в том числе, 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

- 

- расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств (в том числе, 

информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 

по указанной статье расходов) 

- 

- расходы на услуги производственного 

характера, оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса (в том числе, информация об 

объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 

которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов) 

- 

- прочие расходы, которые подлежат отнесению к 

регулируемым видам деятельности в соответствии с 

Основами ценообразования 

325,7 тыс. руб. 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого 9,55 тыс. руб. 

http://internet.garant.ru/document?id=70275124&sub=1000


вида деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей) 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 

11,94 тыс. руб. 

Сведения об изменении стоимости основных 

фондов (в том числе, за счет их ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей) 

- 

Убытки от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 

- 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 

регулируемой организацией, выручка от регулируемой 

деятельности которой превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год) 

- 

Объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг (тыс. куб. метров) 

- 

Объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) 

очистки сточных вод (тыс. куб. метров) 

- 

Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения (тыс. куб. метров) 

87 м3 

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 

 

 

 


