
Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение 
транспортировку воды

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа

Одноставочный тариф Двухставочный тариф Период действия

Одноставочный тариф, 
руб./куб. м

ставка платы за 
объем принятых 

сточных вод, 
руб./куб. м

ставка платы за 
содержание 
мощности, 

руб./куб. м в час

дата начала дата окончания

1.

Наименование тарифа - тариф на 
водоотведение

46,37 руб. без НДС, 55,64 
руб. с НДС

c01.01.2019 по 30.06.2019

47,99 руб. без НДС, 57,59 
руб. с НДС

с 01.07.2019 по31.12.2019

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на водоотведение

Департамент Смоленской 
области по энергетике, 
энергоэффективности и 
тарифной политике

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на водоотведение

Постановление от
26.11.2018 № 116

1.1. Территория действия тарифа

1.1.1.
Наименование централизованной системы 
водоотведения

1.1.1.1. Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1. Группа потребителей
1.1.1.1.1.1. Значение признака дифференциации



Форма 3.5.1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат 
(ВОДООТВЕДЕНИЕ)

№ п/п Наименование параметра Единица 
измерения

Информация за
2018 год

Информация за
2019 год

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы

X 01.04.2019 01.04.2020

2
Выручка от регулируемой деятельности по 
виду деятельности тыс. руб. 5610,715 7980,17

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая:

тыс. руб. 11097,126 13915,01

3.1.
расходы на оплату услуг по приему, 

транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями

тыс. руб. 0,00 0,00

3.2.
- расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс. руб. 1552,871 2066,02

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб. 7,06 11,15

3.2.2. Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт ч 219,863 185,22

3.3. - расходы на химические реагенты, 
используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00 0

3.4.
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного
производственного персонала, в том числе:

тыс. руб. 1060,034 902,67

3.4.1. - расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс. руб. 811,984 696,33

3.4.2. - отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс. руб. 248,05 206,34

3.5.
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно
управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб. 201,839 448,27

3.5.1.
- расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 162,180 345,97

3.5.2. - отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала тыс. руб. 39,660 102,3

3.6. - расходы на амортизацию основных 
производственных средств

тыс. руб. 4931,18 5184,88

3.7.
- расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности

тыс. руб. 182,682 182,57

3.8. - общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 99,97 34,73

3.8.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 99,97 34,73
3.8.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00

3.9. - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 96,62 207,579

3.9.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,0
3.9.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,0

3.10.
расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств тыс. руб. 0,00 0,0



3.11.

- расходы на услуги производственного 
характера, оказываемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс. руб. 1227,382 2298,08

3.12.
- прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 249,69 635,73

3.12.1. - прочие расходы тыс. руб. 249,69 635,73

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -5486,41 -5934,84

4.1.

- размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс. руб. 0,00 0

5.
Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе:

тыс. руб. 62521,89 72640,66

5.1.
- изменение стоимости основных фондов за 
счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)

тыс. руб. 369,27 12140,12

5.2.
- изменение стоимости основных фондов за 
счет их ввода в эксплуатацию

тыс. руб. 369,27 12140,12

5.3.
- изменение стоимости основных фондов за 
счет их вывода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 0

5.4. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их переоценки тыс. руб. 0,00 0

6. Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -5486,41 -5934,84

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему

см. раздел сайта: 
Раскрытие 
информации - 
Бухгалтерская 
отчетность

см. раздел сайта: 
Раскрытие 
информации - 
Бухгалтерская 
отчетность

8.
Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг

тыс. куб. м 123,771 167,54

9.
Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере 
водоотведения

тыс. куб. м 0,00 0,00

10. Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения тыс. куб. м 123,771 167,54

11.
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 3 3



Форма 3.6 Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации 

и их соответствии установленным требованиям

№ п/п Наименование параметра Единица 
измерения Информация

1. Показатель аварийности на канализационных 
сетях ед. на км 0

2. Количество засоров на самотечных сетях X X

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

ед. 24

3.1. -взвешенные вещества ч 4
3.2. -БПК5 ед. 4
3.3. -аммоний-ион ч 4
3.4. -нитрит-анион X 4
3.5. -фосфаты (по Р) % 4

3.6. -нефтепродукты % 4
3.7. -микробиология ед.

4.

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично 
очищенных) сточных вод санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации) на 
сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод:

ед.

4.1. - взвешенные вещества ед.
4.2. - БПК5 ед.
4.3. - аммоний-ион ед.

4.5. - нитрит-анион ед.

4.6. - фосфаты (по Р) ед.
4.7. - нефтепродукты ед.
4.8. - микробиология ед.

5. Доля исполненных в срок договоров о 
подключении ед.

6.
Средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении ед.

7.
О результатах технического обследования 
централизованных систем водоотведения, в 
том числе:

ед.

7.1.
- о фактических значениях показателей 
технико-экономического состояния ед.



Форма 3.12.1 Информация о предложении об установлении тарифов 
в сфере водоотведения на очередной период регулирования

Вид тариф Наименование 
тарифа

Период действия тарифов Информация Ссылка на 
документ

с по
1. Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации

1.1. X X X X

2. Предлагаемый метод регулирования

2.1. одноставочный тариф на водоотведение 01.01.2019 31.12.2019

методом
индексации 

установленных 
тарифов

X

3. Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом
3.1. X X X X X

4. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1. одноставочный тариф на холодную 
питьевую воду 01.01.2019 31.12.2019 11522,06 X

5. Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1. одноставочный тариф на холодную 
питьевую воду 01.01.2019 31.12.2019 219,697 X

6. Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами

6.1. X

7. Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период

7.1. X


