Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Горводоканал"
2014262842
201501001
г. Грозный ул. Магистральная 19

1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод
Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных
вод, руб/м3
Надбавка к тарифу на водоотведение и (или)
очистку сточных вод для потребителей, руб./м3
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
водоотведение и (или) очистку сточных вод,
руб./м3
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе водоотведения или объекту очистки
сточных вод, руб./м3/час
Тариф на подключение к системе водоотведения
или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час

6,94

Форма 1.1.

Форма 1.1.

Форма 1.2.

Форма 1.2.

Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и
надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод ¹¯²
Наименование организации
МУП "Горводоканал"
ИНН
2014262842
КПП
201501001
Местонахождение (адрес)
г. Грозный ул. Магистральная 20
Атрибуты решения по принятому
тарифу
(наименование, дата, номер)
Решение Правления № 78-Ж от 28.12 2010г.
Наименование регулирующего
органа, принявшего решение
Государственный комитет цен и тарифов Чеченской Республики
Срок действия принятого тарифа
на 2011г.
Источник опубликования
Тариф на водоотведение и (или)
6,94
очистку сточных вод, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой
надбавке для потребителей
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего
органа, принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на водоотведение
и (или) очистку сточных вод для
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой
надбавке к тарифу организаций
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего
органа, принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на
водоотведение и (или) очистку сточных
вод, руб/м3
1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия
соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период
регулирования
2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н
раздела 2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении
тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации ¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации
(водоотведение, очистка сточных вод,
транспортирование стоков, обработка осадка,
утилизация осадка сточных вод)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату услуг по перекачку и
очистке сточных вод другими
организациями
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в
технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие)
расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных
средств
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса³
Прочие расходы
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
(тыс. рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации по
развитию системы водоотведения и (или)
объектов по очистке сточных вод (тыс.
рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)

Показатель

МУП "Горводоканал"
2014262842
201501001
г. Грозный ул. Магистральная 20
2011
Показатель
Показатель

водоотведение

очистка
сточных вод

Транспортировка
стоков

Показатель

ВСЕГО

50339,89

7191,35

86296,97

143828,20

20317,26

2902,47

34829,58

58049,31

12342,20

1763,17

21158,05

35263,42

9376,50

1339,50

16074,00

26790,00

2133,60

304,80

3657,60

6096,00

1599,40

228,48

2741,90

4569,78

2849,45

407,00

4884,74

8141,19

1721,48

245,93

2951,10

4918,50
14382,8

ж) Сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴
з) Объем сточных вод, принятых от
потребителей оказываемых услуг (тыс. м3)
и) Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере
водоотведения и (или) очистки сточных вод
(тыс. м3)
к) Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения (тыс. м3)
л) Протяженность канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
м) Количество насосных станций и очистных
сооружений (штук)
н) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

22801,40

579,00
17
100

1 - все показатели отражается в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод,
транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и
расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20%
суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг,
стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80%
совокупной выручки за отчетный год

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Год

МУП "Горводоканал"
2014262842
201501001
г.Грозный, ул. Магистральная, 20
2011г.

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере водоответения и (или) очистки сточных вод, в том числе договоров на
подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод (ссылка на источник публикации)

1. Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от
12 февраля 1999 г. N 167)
2. Правила предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307)
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
4. Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26
ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ
6. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (утв. постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83)
7. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. постановлением Госстроя СССР от 21 мая
1985 г. N 71)
1 - раскрывается регулируемой органицией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на
очередной период регулирования

