П.17 Общая информация о регулируемой организации
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Фирменное наименование юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации
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
Почтовый адрес
Адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации
Контактные телефоны
Официальный сайт в сети "интернет"
Адрес электронной почты
Режим работы регулируемой организации:
абонентских отделов
сбытовых подразделений
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении), км
Количество скважин
Количество подкачивающих насосных станций

Акционерное общество «Чебоксарское
производственное объединение
имени В. И. Чапаева»
Лившиц Александр Борисович
1112130014325 от 08.11.2011,
выдан ИФНС
(Инспе́кция федера́льной нало́говой слу́жбы)
России по г. Чебоксары
428006
428006, г. Чебоксары, ул. Социалистическая, д. 1
+7 (8352) 39-62-09
http://chapaew.ru
poreferent@mail.ru
С 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
С 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
С 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Транспортировка воды
0
0
1

П.18 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой
организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой
деятельности)
№ п/п
1
1
1.1
2
2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2
2.12

2.12.1

2.13

2.13.1

Информация, подлежащая раскрытию
2
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по
видам деятельности:
транспортировка питьевой воды
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у
других организаций для последующей подачи
потребителям
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом
мощности)
Объем приобретения электрической энергии
Расходы на хим.реагенты, используемые в
технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного
персонала
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала
Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала
Расходы на амортизацию основных производственных
средств
Расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на капитальный ремонт
Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к
ним:
Расходы на текущий ремонт
Расходы на 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
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

Единица измерения

Значение

3

4

тыс. руб.

3 118,178

тыс. руб.

2 272,307

тыс. руб.

4 985,105

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

1 547,303

руб.

3,213

тыс. кВт·ч

481,642

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

853,251

тыс. руб.

277,051

тыс. руб.

196,553

тыс. руб.

62,700

тыс. руб.

106,419

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

1 248,543

тыс. руб.
тыс. руб.

331,604
664,576

тыс. руб.

656,285

тыс. руб.
тыс. руб.

64,900
0,000

тыс. руб.

0,000

x

тыс. руб.

x
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2.14.1
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3.1
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13.1
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Прочие расходы, которые подлежат отнесению к
регулируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N
406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Налоги и сборы
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, в том числе:
Размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в
том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)), их переоценки
За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
Стоимость переоценки основных фондов
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг
по регулируемому виду деятельности
Объем поднятой воды
Объем покупной воды
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе:
По приборам учета
Расчетным путем (по нормативам потребления)
Потери воды в сетях
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
Расход воды на собственные нужды (процент объема
отпуска воды потребителям), в том числе:
Хозяйственно-бытовые
Показатели использования производственных объектов
(по объему перекачки) по отношению к пиковому дню
отчетного года

тыс. руб.

37,000

тыс. руб.

37,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

289,338

тыс. руб.

289,338

тыс. руб.

0,000

тыс. руб.

-1 866,927

тыс. м³
тыс. м³

913,209
0,000

тыс. м³

0,000

тыс. м³
тыс. м³
тыс. м³
%

665,482

чел

5,000

тыс. кВт·ч/тыс. м³

0,527

%

23,6

%

0,5

%

80

0,000

П.19 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным
требованиям
№

Наименование

Количество аварий на системах холодного
водоснабжения
Количество случаев ограничения подачи
2
холодной воды по графику
3
Срока действия таких ограничений
Доля потребителей, затронутых
4
ограничениями подачи холодной воды
Общее количество проведенных проб
5
качества воды по следующим показателям:
5.1
мутность
5.2
цветность
5.3
хлор остаточный общий, в т.ч.:
5.3.1
хлор остаточный связанный
5.3.2
хлор остаточный свободный
5.4
общие колиформные бактерии
1

5.5

термотолерантные колиформные бактерии

Количестве проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
6
нормам (предельно допустимой
концентрации):
6.1
мутность
6.2
цветность
6.3
хлор остаточный общий, в т.ч.:
6.3.1
хлор остаточный связанный
6.3.2
хлор остаточный свободный
6.4
общие колиформные бактерии
6.5
7
8

термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения
заявлений о подключении

Единица
измерения
единиц на
километр

Количество
0

шт

0

час

0

%

0

шт

12

шт
шт
шт
шт
шт
шт

12
12
12
12
12
12

шт

12

шт

0

шт
шт
шт
шт
шт
шт

0
0
0
0
0
0

шт

0

%

33

день

30

П.20 Информация об инвестиционных программах регулируемой
организации
Инвестиционная программа в сфере водоснабжения
АО "ЧПО им. В.И. Чапаева" отсутствует

П.21 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

№
1

2

3

4

Наименование

Единица
измерения

Количество

шт

3

шт

1

шт

2*

м³/час

30

Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения
Количество исполненных заявок о подключении
к централизованной системе холодного
водоснабжения
Количество заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (с указанием причин)
Резерв мощности централизованной системы
холодного водоснабжения

* Отклонение из-за отсутствия договора водоснабжения с ОАО "Водоканал"

П.23 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг
Оказание услуг водоснабжения осуществляется на основании заключенных договоров. Предметом
вышеуказанных договоров является
обязанность Предприятия производить отпуск воды
питьевого качества, а обязанностью Абонента является получение воды питьевого качества и
своевременная оплата полученного ресурса.
Договор заключается на следующих условиях:
ОАО «Водоканал» обязуется:
-обеспечивать Абонента питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным
государственными стандартами, санитарными правилами и нормами.
Абонент обязуется:
-эксплуатировать системы водоснабжения и канализации, находящихся на его балансе, в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов и осуществлять ликвидацию
повреждений или неисправностей на них и устранять их последствия.
-обеспечивать учет получаемой питьевой воды, технической воды, сохранность пломб на
средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других
водопроводных устройствах, находящихся на его территории, а также содержать их в исправном
состоянии.
-иметь узлы учета, соответствующие требованиям действующих нормативных документов,
оборудованные средствами измерений расхода питьевой воды, технической воды, разрешенными
органами Госстандарта России.
-сообщать Предприятию не позднее чем в 3-дневный срок обо всех неисправностях,
повреждениях и нарушениях в работе средств измерений, а также о срыве или нарушении
целостности пломб на них и истечении межповерочного срока.
-возмещать по счету Предприятия расходы по прекращению (ограничению) отпуска Абоненту
питьевой воды и приема сточных вод, вызванных нарушением Абонентом условий договора, и по
последующему подключению Абонента к сетям водоснабжения и канализации по расценкам
Предприятия.
-иметь контрольный журнал по снятию ежемесячных показаний средств измерений.
-передавать Предприятию ежемесячно достоверные сведения о получаемых объемах холодной,
горячей, технической воды, пара факсом, телефонограммой или по электронной почте.
Также в договоре оговаривается порядок учета потребленной питьевой воды, порядок расчетов,
сроки действия договора и ответственность сторон.
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения
осуществляется на основании заключенного договора. Предметом договора является обязанность
ОАО «Водоканал» (далее – исполнитель) выполнить действия по подготовке системы
водоснабжения к подключению объекта капитального строительства и подключить этот объект к
эксплуатируемым ОАО «Водоканал» сетям водоснабжения, а обязанность лица, осуществляющего
строительство и (или) реконструкцию объекта капитального строительства (далее – заказчик),
выполнить действия по подготовке этого объекта к подключению и оплатить услуги по
подключению.
Размер платы за подключение, указываемый в договоре, определяется расчетным путем, как
произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения
потребляемой нагрузки – для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа
на подключение.
Для подготовки системы водоснабжения к подключению объекта капитального строительства
исполнитель на эксплуатируемых им сетях и сооружениях водоснабжения осуществляет
мероприятия по увеличению их мощности и (или) пропускной способности, включая создание
новых объектов.
Договор о подключении заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах – по одному
для каждой из сторон в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с
соблюдением особенностей, определенных Правилами заключения и исполнения публичных
договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2007 г. № 360.

П.24 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного
водоснабжения
Форму заявки о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения
Перечень документов, представляемых
одновременно с заявкой о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения

Подключение к системам водоснабжения
осуществляет ОАО «Водоканал», контактные
данные смотрите ниже
Договор о водоснабжении заключённый с
ОАО "Водоканал"
Гражданский кодекс РФ
Градостроительный кодекс РФ
Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»

Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий
заявителя и регулируемой организации при
подаче, приёме, обработке заявки на
подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
системе холодного водоснабжения,
принятии решения и уведомлении о
принятом решении

Правила холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013г. №644
Правила заключения и исполнения
публичных договоров о подключении к
системам коммунальной инфраструктуры,
утвержденные Правительством РФ от
09.06.2007г. №360
Правила определения и предоставления
технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения,
утверждённые Постановлением Правительства
РФ от 13.02.2006г. №83

Телефоны и адреса службы, ответственной
Данные вы можете найти по данному адресу в
за прием и обработку заявок о подключении
сети "Интернет"
к централизованной системе холодного
http://vodo-kanal.org/contacts
водоснабжения

П.25 Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах,
регламентирующих правила
закупки (положение о
закупках) в регулируемой
организации

Положение о закупках АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» (утверждено Решением Совета
директоров АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» Протокол № 17 от 23.10.2013)

Место размещения положения
http://www.chapaew.ru/sitemap.aspx?id=224&title=Informaciya_po_peredache_teplo-_i_elektroene
о закупках организаций

Планирование конкурсных
процедур и результаты их
проведения

Планирование закупок товаров, работ, услуг АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества путем
составления годового плана закупок на календарный год. План закупок Общества
является основанием для осуществления закупок. Для осуществления деятельности
в сфере водоснабжения осуществляется закупка электроэнергии у единственного
источника.

П.26 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5

6

7

Предлагаемый метод регулирования
Период действия тарифа
I полугодие, руб/м³
II полугодие, руб/м³

метод индексации
2016 г.
2017 г.
3,59
3,74
3,74
3,88

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования
(в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования):
индекс эффективности операционных расходов, %
нормативный уровень прибыли, %
показатели энергосбережения и энергетической
эффективности
динамика изименения расходов топлива,
тыс. руб.
операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, тыс. руб.
Годовой объем отпущенной потребителям воды, м³
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенном в соответствии с основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
№ 406

1
0

1
0

-

-

-

-

984,0

-

2 472,9

2 571,0

675 386,0

675 386,0

