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Источники публикации

Период регулирования (Отчетный период)

Челябинская область

a

да

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (4)

На сайте регулирующего органа

a

28.03.2013

01.01.2012

Окончание очередного периода 

регулирования

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

Дата последнего обновления реестра 

организаций: 04.04.2013 18:08:10

Наименование организации

ИНН

КПП

Вид деятельности

Превышает ли выручка от регулируемой 

деятельности 80% совокупной выручки за 

отчетный год

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную 

программу

741501001

31.12.2012

да

7415060560

общий

Система коммунальной инфраструктуры

нет

да

ОАО "Миассводоканал"

Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод

Выбор организации

Условный порядковый номер 1



Описание

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 

04.04.2013 18:10:31

Муниципальный район, на территории 

которого размещена система коммунальной 

инфраструктуры

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Город Миасс 75742000

Добавить МО

Добавить МР

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Фамилия, имя, отчество:

Руководитель

Адрес организации

456320 Челябинская обл. г.Миасс ул.Ильмен-Тау 22

456320 Челябинская обл. г.Миасс ул.Ильмен-Тау 22

Город Миасс

Муниципальное образование, на территории которого размещена 

система коммунальной инфраструктуры

Миасский городской округ

Портной Сергей Срульевич

Обновить реестр МО

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

(код) номер телефона:

e-mail: miassvodokanal@mail.ru

Зубова Татьяна Гурьевна

Начальник ПЭО

(3513) 53-03-95

Главный бухгалтер

(3513) 53-16-65

Должностное лицо, ответственное за составление формы

(3513) 53-03-65

Суханова Марина Геннадьевна



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** 0,139

2 Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. 0,000

3
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных 

вод по следующим показателям:
1039

3.1 Взвешенные вещества 35

3.2 БПК 35

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и 

их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества *

ОАО "Миассводоканал", 2012-2012 гг.

3.3 Аммоний-ион 248

3.4 Нитрит-анион 248

3.5 Фосфаты (по Р) 248

3.6 Нефтепродукты 35

3.7 Микробиология 190

4

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:

353

4.1 Взвешенные вещества 20

4.2 БПК 35

4.3 Аммоний-ион 20

4.4 Нитрит-анион 30

4.5 Фосфаты (по Р) 248,00

4.6 Нефтепродукты 0



4.7 Микробиология 0

5 Комментарии -

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

№ 

п/п
Значение

1 3

1

Развитие и 

модернизация 

обьектов 

водоснабжения и 

водоотведения МГО 

на 2008-2015 гг.

2 прочее

3 25.04.2008Срок начала реализации инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

Наименование показателя

2

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *

ОАО "Миассводоканал", 2012-2012 гг.

Добавить мероприятие

Цель инвестиционной программы

3 25.04.2008

4 31.12.2015

5 11260000,00

5.1 16400,00

���� 5.2 846100,00

���� 5.3 263200,00

���� 5.4 300,00

Добавить источники

6 61725,00

6.1 61725,00

Добавить источники

7 х

Срок начала реализации инвестиционной программы

Срок окончания реализации инвестиционной программы

плата за подключение

Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-

экономических показателей организации):

бюджет субъекта РФ

плата за подключение

заемные ср-ва др. организаций

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 

программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:

прибыль, направляемая на инвестиции

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 

программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам 

финансирования:

экономических показателей организации):



Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0

Факт на начало реализации 

программы**
0

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0,00

7.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров 

и услуг (час/день)

7.5
Численность населения, пользующегося услугами данной 

организации, чел.

7.6 Удельное водоотведение, куб.м/чел

7.4 Уровень потерь и неучтенного потребления (%)

Срок окупаемости, лет

7.2
Перебои в снабжении потребителей (часов на 

потребителя)

7.1

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Факт за отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 

программы**
0,00

Добавить показатель

х

I квартал, профинансировано 2 707,66

II квартал, профинансировано 3 318,88

III квартал, профинансировано 2 927,66

IV квартал, профинансировано 4 357,52

I квартал, освоено 1,83

II квартал, освоено 14 364,15

III квартал, освоено 27 807,31

IV квартал, освоено 5 147,01

7.8 Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел.

7.7 Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед.

Всего, в том числе по источникам 

финансирования:

8

Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.)

IV квартал, освоено 5 147,01



I квартал, профинансировано 510,54

II квартал, профинансировано 925,39

III квартал, профинансировано 514,71

IV квартал, профинансировано 1532,35

I квартал, освоено 1,83

II квартал, освоено 925,39

III квартал, освоено 9608,47

IV квартал, освоено 325,51

���� I квартал, профинансировано 2197,12

II квартал, профинансировано 2393,49

III квартал, профинансировано 2412,95

IV квартал, профинансировано 2825,17

I квартал, освоено 0,00

8.2 прибыль, направляемая на инвестиции

8.1 плата за подключение

II квартал, освоено 13438,76

III квартал, освоено 18198,84

IV квартал, освоено 4821,50

Добавить источники

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x

Оказание услуг в 

сфере водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных вод

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 159 852,60

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
тыс.руб. 154 737,80

3.1
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 

организациями
тыс.руб. 0,00

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе:

тыс.руб. 42 733,00

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 2,78

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 15 346,20

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 820,50

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в том числе: тонн 44,0950

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн 44,0950

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн 0,0000

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

ОАО "Миассводоканал", 2012-2012 гг.

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 0,0000

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн 0,0000

3.3.1.5 аммиака тонн 0,0000

3.3.1.6 активированного угля тонн 0,0000

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн 0,0000

3.3.1.8 прочих тонн 0,0000

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 35 916,00

3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс.руб. 10 646,60

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 2 332,70

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе
тыс.руб. 3 274,90

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 22 994,50

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 5 603,00

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 639,80

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 15 887,90

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 12 887,40

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 839,70

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 13 486,40

3.10.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 

производственных средств
тыс.руб. 0,00

3.10.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 

средств
тыс.руб. 0,00

3.11
Расходы на техническое обслуживание основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 0,00

3.11.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0,003.11.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.11.2
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 

тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)
тыс.руб. 0,00



3.11.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0

3.11.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.12

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса

тыс.руб. 5 645,30

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (водоотведение и (или) очистка сточных вод)
тыс.руб. 5 515,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 5 515,00

5.1

в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы 

водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод

тыс.руб. 10 072,60

6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 18 615,08

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 4 020,02

6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 4 179,95

6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 159,93

6.1.3 Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 14 595,06

7 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 10 124,1000

8
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 

водоотведения и (или) очистки сточных вод
тыс.куб.м 0,0000

9 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м 10 124,1000

10
Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении)
км 209,83

11
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении)
км 48,27

12 Количество насосных станций ед. 20

13 Количество очистных сооружений ед. 1

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 26514 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 265

15 Комментарии -

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.





№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 

товара/услуги

Объем 

приобретенных 

товаров, услуг

Единица 

измерения 

объема

Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 

(от суммы расходов 

по указанной 

статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 13 486,40

1.1

Итого по поставщику 570,68 4,23

ЖБИ изделия 0,00 0 570,68

Добавить запись

Добавить способ

���� Итого по поставщику 389,50 2,89

трубы пвх 0,00 0 389,50

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

ОАО "Миассводоканал", 2012-2012 гг.

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1 ЗАО завод ЖБИ прямые договора без торгов 301 мв от 12.01.12

трубы пвх 0,00 0 389,50

Добавить запись

Добавить способ

���� Итого по поставщику 1 570,86 11,65

запорная арматура 0,00 0 1570,86

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

2 5 645,30

2.1

Итого по поставщику 982,75 17,41

расходомеры 0,00 0 982,75

Добавить запись

Добавить способ

���� Итого по поставщику 1 631,41 28,90

труба 0,00 0 1631,41

Добавить запись

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса. Из них:

1.1.2 ООО " Полимерные системы" прямые договора без торгов 972 мв от 01.09.12

1.1.3 ООО " Сервис-Комплект" прямые договора без торгов 1114 мв от 11.01.12

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1 ООО " Аква-тэк" прямые договора без торгов 50 от 07.11.12

2.1.2 ООО " Альянс" прямые договора без торгов 144 мв от 27.04.12
Добавить запись



Добавить способ

���� Итого по поставщику 1 810,48 32,07

насосы 0,00 0 1810,48

Добавить запись

Добавить способ

���� Итого по поставщику 2 518,20 44,61

спец. одежда 0,00 0 2518,20

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

2.1.4 ООО " Челяб-Восток-Сервис" прямые договора без торгов 122 мв от 10.01.12

2.1.3 ООО " ЭГМ" прямые договора без торгов 175 от 20.02.12



№ 

п/п
Содержание Наименование источника

Дата 

размещения 

информации

Номер 

печатного 

издания

Дата печатного 

издания
Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации **

1.1.1 Сайт в сети Интернет miassvoda.ru 19.04.2013 x x miassvoda.ru

1.1.2 Печатное издание Миаский рабочий 06.04.2013 39 06.04.13 x

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет miassvoda.ru 19.04.2013 x x miassvoda.ru

1.2.2 Печатное издание нет 15.03.2013 0 0 x

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

Ссылки на публикации в других источниках

ОАО "Миассводоканал", 2012-2012 гг.

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет miassvoda.ru 19.04.2013 x x miassvoda.ru

1.3.2 Печатное издание нет 15.03.2013 0 0 x

1.4 Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему ***

1.4.1 Сайт в сети Интернет miassvoda.ru 30.03.2013 x x miassvoda.ru

1.4.2 Печатное издание нет 15.03.2013 0 0 x

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.5.1 Сайт в сети Интернет miassvoda.ru 19.04.2013 x x miassvoda.ru

1.5.2 Печатное издание нет 15.03.2013 0 0 x

Добавить запись

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).

*** Раскрывается в случае, если общая выручка от всей регулируемой деятельности превышает 80% совокупной выручки за отчетный год.

1.5


