
Общая информация о регулируемой организации (АОР НП 
"Концессия-Илим") 

  

                    

Фирменное наименование 
юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации) 

АОР НП "Концессия-Илим" 
  

  

Фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой 
организации 

Златов Сергей Иванович 
  

  

Основной государственный 
регистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о 
регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной 
регистарции в качестве 
юридического лица 

АОР НП "Концессия-Илим" 

  

  

Почтовый адрес регулиреумой 
организации 

666660, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Больничная 1 

  

  

Адрес фактического 
местонахождения органов 
управления регулируемой 
организации 

666660, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. 
Больничная 1 

  

  

Контактные телефоны 8(39535)68465 
  

  

Официальный сайт регулируемой 
организации в сети "Интернет" 

- 
  

  

Адрес электронной почты 
регулируемой организации 

koncessiya.ilim@mail.ru  

  

  

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

АОР НП "Концессия-Илим" 

  

  

Вид регулиреумой деятельности водоотведение 
  

  

Протяженность  сетей 
водоотведения(в однотрубном 
исчислении) (километров) 

15 
  

  

Количество КНС (штук) 5   

mailto:koncessiya.ilim@mail.ru


  

Количество очистных сооружений 
(штук) 

- 
  

  

 

Информация о тарифе на водоотведение 

                

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Железнодорожное муниципальное 
образование 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Постановление администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования от 
02.09.2016 №247 

Величина установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

прочие потребители-106,01 руб/м3, 
население-46,28 руб/м3 

Срок действия установленного 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 05.09.2016 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Газета "Вести Поселения" 

 

Информация о тарифе на водоотведение 

                

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Железнодорожное муниципальное 
образование 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Постановление администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования от 
02.12.2016 № 331 

Величина установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 05.09.2016 по 30.06.2017: прочие 
потребители-106,01 руб/м3, 
население-46,28 руб/м3; с 

01.07.2017 по 31.12.2017: прочие 
потребители-106,01 руб/м3, 

население-48,59 руб/м3 



Срок действия установленного 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 05.09.2016 по 31.12.2017 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Газета "Вести Поселения" 

 

Информация о тарифе на водоотведение 

                

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Железнодорожное муниципальное 
образование 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Постановление администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования от 
28.03.2017 № 124 

Величина установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 01.04.2017 по 30.06.2017: прочие 
потребители-63,57 руб/м3, 
население-46,28 руб/м3; с 

01.07.2017 по 31.12.2017: прочие 
потребители-66,57 руб/м3, 

население-48,59 руб/м3 

Срок действия установленного 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 01.04.2017 по 31.12.2017 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Газета "Вести Поселения" 

 

Информация о тарифе на водоотведение 

                

Наименование органа 
регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Железнодорожное муниципальное 
образование 

Реквизиты (дата, номер) решения 
об утверждении тарифа на 
питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

Постановление администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования от 
26.06.2017 №213 



Величина установленного тарифа 
на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

прочие потребители-60,62 руб/м3, 
население-48,59 руб/м3 

Срок действия установленного 
тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

с 27.06.2017 по 31.12.2017 

Источник официального 
опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

Газета "Вести Поселения" 

 

 


