Приложение 3
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129

Информации, подлежащей раскрытию, МУП по очистке города, по
услуге «Водоотведение» за 2015 год.
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического
(согласно уставу регулируемой организации)

лица Муниципальное унитарное
предприятие по очистке
города(сокращѐнно МУП по очистке
города)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой Старостин Сергей Владимирович
организации
Основной государственный регистрационный номер, МУП по очистке города ИНН:
дата его присвоения и наименование органа, 5837003711, ОГРН:1025801438563,
принявшего решение о регистрации, в соответствии дата государственной регистрации
со свидетельством о государственной регистрации в органа: Администрация
качестве юридического лица
Первомайского района г. Пензы.
Почтовый адрес регулируемой организации

440003, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Индустриальная,38.

Адрес фактического местонахождения
управления регулируемой организации

органов 440003, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Индустриальная,38.

Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет»
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 исчислении) (километров)
Количество насосных станций (штук)
Количество очистных сооружений (штук)

(8412) 93-10-83, факс 93-00-69
www.jbo-penza.ru
gbo-penza@bk.ru
Понедельник-пятница с 8,00 до 17,00
час, перерыв на обед с 12,00 до 13,00
час.
«Водоотведение»
0,650
1
1

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа
на водоотведение

Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
Приказ Управление по
регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской
области от 29 декабря 2014г.№167

Величина установленного тарифа на водоотведение

Срок действия установленного тарифа на водоотведение

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на водоотведение

С календарной разбивкой:
- с 1 января 2015г. по 30 июня
2015г. в размере 19руб.38 коп. с
учѐтом НДС,
- с 1 июля 2015г. по 31 декабря
2015г. в размере 22 руб. 25 коп. с
учѐтом НДС.
С календарной разбивкой:
- с 1 января 2015г. по 30 июня
2015г.,
- с 1 июля 2015г. по 31 декабря
2015г.
Газета «Издательский дом
«Пензенская правда» и на сайте
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области в
информационно –
телекоммуникационной сети.

Форма 3.5. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
1)
Выручка
от
регулируемой
деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость
производимых
товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату услуг по приему,
транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями
б) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч), и объем приобретаемой электрической
энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е)
расходы
на
амортизацию
основных
производственных средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
и) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт

1759,6
3844,4

229,8

2713,4

65,7

197,8

435,4

к) 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
л) расходы на услуги производственного характера,
202,3
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)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к
0
регулируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
№ 406
(Официальный интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученной от регулируемого
0
вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных
0
фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)),
их переоценки
(тыс. рублей)
5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
0
регулируемому виду деятельности
(тыс.
рублей)
6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая Издательство газеты и на официальном
бухгалтерский баланс и приложения к нему
сайте МУП по очистке города в
(раскрывается регулируемой организацией, выручка
информационноот регулируемой деятельности которой превышает 80
телекоммуникационной сети
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) Объем сточных вод, принятых от потребителей
99,3
оказываемых услуг
(тыс. куб. метров)
8) Объем сточных вод, принятых от других
0
регулируемых организаций в сфере водоотведения и
(или) очистки сточных вод
(тыс. куб.
метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные
99,3
сооружения (тыс. куб. метров)
10)
Среднесписочная
численность
основного
12
производственного персонала (человек)

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
1) Показатели аварийности на канализационных сетях
и количество засоров для самотечных сетей (единиц
на километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод по
следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим
показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о
подключении
(процент
общего
количества
заключенных договоров о подключении)
7)
Средняя
продолжительность
рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

0

4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
4
4
4
4

Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки
начала
и
окончания
реализации
инвестиционной программы

0
0
0
0

0
0

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

0

Потребность в
финансовых средствах
на _2015_ год, тыс. руб.
0

Источник
финансирования
0

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

0

0

Плановые
значения
целевых
показателей
инвестиционной
программы
0

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы
0

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал

Наименование
мероприятия

0

0

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб.
0

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений
0

Внесенные изменения
0

0

