
без НДС

для категории 
«Население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом НДС)

без НДС

для категории 
«Население» 

(тарифы 
указываются с 
учетом НДС)

1 Водоотведение руб./м3 6,30 7,43 6,94 8,19

2
Надбавка к тарифу на 

водоотведение для 
потребителей

руб./м3 - - - -

3

Надбавка к тарифу 
регулируемых 
организаций на 
водоотведение

руб./м3 - - - -

4

Тариф на подключение 
создаваемых 

(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 

системе водоотведения

руб./м3/
час - - - -

5 Тариф  на подключение к 
системе  водоотведения

руб./м3/
час - - - -

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие 
"Производственное жилищно-коммунальное управление 

поселка Динас" (город Первоуральск)

1. Информация о размере тарифов  на услуги водоотведения на 2013 год с календарной 
разбивкой 

6625019239
662501001

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 8а

Тарифы утверждены постановлением РЭК Свердловской 
области «Об утверждении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

организациями коммунального комплекса Свердловской 
области на 2013 год» № 198-ПК от 29.11.2012г. 

Наименование организации 

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес) 

Атрибуты решения по 
утвержденному тарифу 

(наименование, дата, номер) 

Наименование регулирующего 
органа, 

принявшего решение 

Регулируемый тариф

Период действия тарифа
с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г. по 

31.12.2013 г.

Регулируемый период 
Источник опубликования Спец. выпуск «Областная газета» № 536-537 от 08.12.2012г. 

№ п/п Ед. изм.



№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 Вид регулируемой деятельности x транспортировка сточных 
вод 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 9962,70

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей), включающей:

тыс.руб. 9928,16

3.1 Расходы на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими организациями тыс.руб. 8616,80

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 

 

тыс.руб. 90,07

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 4,64

3.2.2 Объем приобретенной электрической 
энергии тыс. кВт*ч 19,42

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

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

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн
3.3.1.5 аммиака тонн
3.3.1.6 активированного угля тонн
3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн
3.3.1.8 прочих тонн

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб. 461,28

3.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 139,31

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 79,80

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе тыс.руб.

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: тыс.руб.

3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.

3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб. 215,70

3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб.

3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб.

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств, в том тыс.руб. 144,70

3.10.1 справочно: расходы на капитальный 
ремонт основных производственных тыс.руб. 144,70

3.10.2 справочно: расходы на текущий ремонт 
основных производственных средств тыс.руб.

3.11
Расходы на техническое обслуживание 
основных производственных средств, в том 
числе:

тыс.руб. 180,50

3.11.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.

3.11.2 Среднемесячная оплата труда рабочего 1 
разряда тыс.руб.

3.11.3 Численность ремонтного персонала на 
конец отчетного периода чел

3.11.4 Отчисления на соц. нужды от заработной 
платы ремонтного персонала тыс.руб.

3.12

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

тыс.руб.

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс.руб. 34,60

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности тыс.руб. 34,60

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.

6 Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг тыс.куб.м 1504,90

7
Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере водоотведения 
и(или) очистки сточных вод

тыс.куб.м

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения тыс.куб.м

9 Протяженность самотечных канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) км 16,10

10 Протяженность напорных канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) км 0,20

11 Количество насосных станций ед. 1

12 Количество очистных сооружений ед.

13 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел 4

14 Комментарии x

Регулируемый период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 

КПП 662501001

Местонахождение (адрес) 623103, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ильича, 8а

2. Основные показатели ценообразования, принятых при расчете тарифов на услуги  
водоотведения на 2013 год

Наименование организации 

Первоуральское муниципальное унитарное 
предприятие "Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас" 

(город Первоуральск)

ИНН 6625019239

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области 



№ п/п Наименование поставщика Способ 
приобретения

Реквизиты 
договора

Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенн
ых товаров, 

услуг

Единица 
измерения 

объема

Стоимость, 
тыс.руб.

Доля расходов, % (от 
суммы расходов по 
указанной статье)

1 144,70

1.1

0,00 0,00

2 180,50

2.1

Итого по поставщику

3. Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения 
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас", г.Первоуральск, 2013-2013 гг.

Итого по поставщику

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

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

1.1.1

2.1.1

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:
Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье



Наименование организации

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес)

а) Наименование инвестиционной программы

б) Цель инвестиционной программы

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 
программы

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, 
ул. Ильича, 8а

нет

Первоуральское муниципальное унитарное 
предприятие "Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас" 

(город Первоуральск)

6625019239
662501001



Наименование организации

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес)

Наименование службы, ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе  водоотведения

Телефон

Адрес

e-mail
Сайт

5. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе  
водоотведения

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас" (город Первоуральск)

6625019239
662501001

5.1. Форма заявки на подключение к системе водоотведния: произвольная с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 
09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры". Примерная форма заявки размещена на сайте в разделе "Заявки на подключение"

5.2. Перечень и формы, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе водоотведения: с соблюдением требований 
Постановления Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о 
подключении к системам коммунальной инфраструктуры"размещен на сайте в разделе "Заявки на подключение"

http://www.pmup-dinas.ru                                                                                                                                                                                                     

5.3. Описание  порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении по   Постановлению Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об 
утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры"размещено на 
сайте в разделе "Заявки на подключение"

gku.dinas.inbox@gmail.com

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 8а

Отдел главного энергетика

(3439) 63 77 01, (3439) 63 70 80

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 8а



Наименование организации

ИНН
КПП

Местонахождение (адрес)

6.1. Форма публичного договора с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил 
заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" размещена на сайте в разделе 
"Заявки на подключение".

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере  водоотведения, в том числе договоров на подключение к 
системе водоотведения 

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас" (город Первоуральск)

6625019239
662501001

623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 8а
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