
1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере 

водоотведения и (или) очистки сточных вод 

Наименование организации, местонахождение и 
адрес электронной почты¹ 

МУП "Водоканал", Московская область, 
г. Подольск,  

e-mail:mup@vodokanalpodolsk.ru 

ФИО руководителя, № 
телефона                           ФИО ответственного, № 
телефона 

Сёмин М. М., тел.8(4967)57-88-58, 
Хайдуков А. О.,тел.8(4967)54-06-27 

Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных 
вод, руб/м3 

Форма 1.1. 

Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для потребителей, руб./м3 

Форма 1.1. 

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на 
водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3 

Форма 1.1. 

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе водоотведения или объекту очистки 
сточных вод, руб./м3/сутки 

Форма 1.2. 

Тариф  на подключение к системе водоотведения 
или объекту очистки сточных вод, руб./м3/сутки 

Форма 1.2. 
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Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и 

надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод¹¯² 2012 год 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Атрибуты решения по принятому 
тарифу                                         (наименование, 
дата, номер) 

Распоряжение от 30.11.2011 № 148-РМ 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Министерство экономики Московской области 

Срок действия принятого тарифа 01.07.2012-31.08-2012 

Источник опубликования www.mosreg.ru  

Тариф на водоотведение и (или) очистку 
сточных вод, руб/м3 9,35 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Атрибуты решения по принятой надбавке для 
потребителей (наименование, дата, номер) 

Решение от 17.12.2010 № 3/26 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Подольский городской Совет депутатов 

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2011 

Источник опубликования www.gorsovet.podolsk.ru  

Надбавка к тарифу на  водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для потребителей, руб/м3 0,46 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Атрибуты решения по принятой надбавке к 
тарифу организаций (наименование, дата, 
номер) 

Решение от 17.12.2010 № 3/26 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Подольский городской Совет депутатов 

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2011 

Источник опубликования www.gorsovet.podolsk.ru  

Надбавка к тарифу организаций на 
водоотведение и (или) очистку сточных вод, 
руб/м3 

0,46 

 

 

 

http://www.mosreg.ru/
http://www.gorsovet.podolsk.ru/
http://www.gorsovet.podolsk.ru/


Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту 

очистки сточных вод 2012 год 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) 
Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Атрибуты решения по принятому 
тарифу на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод    (наименование, дата, 
номер) 

Решение от 07.12.2007 № 28/2 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Подольский городской Совет депутатов 

Период действия установленного 
тарифа С 01.01.2008 

Источник опубликования 
www.gorsovet.podolsk.ru  

Наименование Показатель 

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
водоотведения или объекту очистки 
сточных вод, руб/м3/сутки 

27,22 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) 
Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Атрибуты решения по принятому 
тарифу на подключение организаций к 
системе водоотведения или объекту 
очистки сточных 
вод                                                 (наиме
нование, дата, номер) 

Решение от 07.12.2007 № 28/2 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Подольский городской Совет депутатов 

Период действия установленного 
тарифа С 01.01.2008 

Источник опубликования 
www.gorsovet.podolsk.ru  

Наименование Показатель 

Тариф на подключение организаций к 
системе водоотведения или объекту 
очистки сточных , руб/м3/сутки 

27,22 

 

 

http://www.gorsovet.podolsk.ru/
http://www.gorsovet.podolsk.ru/


2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации¹¯² 2011 год 

Наименование организации МУП "Водоканал г. Подольск 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) 
Московская область г. Подольск, ул. 

Пионерская, д.1-б 

Отчетный период 2011 год 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (водоотведение, 
очистка сточных вод, транспортирование стоков, 
обработка осадка, утилизация осадка сточных 
вод) 

Водоотведение 

б) Выручка (тыс. рублей) 277 429 

в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей): 306 919 

расходы на оплату услуг по перекачку и очистке 
сточных вод другими организациями 0 

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе 

59 493 

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 3,55 

объем приобретения 16 766 

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 5 025 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 35 885 

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе 

64 077 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе 84 744 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 61 247 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе 30 268 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды 19 190 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 

27 427 

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса³ 

0 



г) Валовая прибыль  от продажи товаров и 
услуг  (тыс. рублей) -29 490 

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 
деятельности  (тыс. рублей), в том числе: 0 

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) 

0 

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе: 50 702 

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 
(тыс. рублей) 1 258 

ж) Сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему www.vodokanalpodolsk.ru 

з) Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг (тыс. м3) 36 486 

и) Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. 
м3) 

17 326 

к) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. м3) 36 486 

л) Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 251,6 

м) Количество насосных станций и очистных 
сооружений (штук) 12 + 1 

н) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества  2011 год¹ 

Наименование организации МУП "Водоканал" 
 

ИНН 5036029468  
КПП 503601001  
Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б  

Наименование Показатель 
 

Аварийность канализационных 
сетей (единиц на км) 

0 
 

Количество засоров для 
самотечных сетей (единиц на км) 

8,14 
 

Общее количество проведенных 
проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных 
вод, в том числе по показателям: 

459 
 

взвешенные вещества 68 
 

БПК5 60 
 

аммоний-ион 363 
 

нитрат-анион 363 
 

фосфаты (по Р) 68 
 

нефтепродукты 68 
 

микробиология 96 
 

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

109 
 

взвешенные вещества 7 
 

БПК5 12 
 

аммоний-ион 48 
 

нитрат-анион 34 
 

фосфаты (по Р) 55 
 

нефтепродукты 24 
 

микробиология 0 
 

 

 

 

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 2011 год 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 



КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-б 

а) Наименование инвестиционной 
программы 

Инвестиционная программа модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения г. Подольска 

б) Цель инвестиционной программы Улучшение качества очистки сточных вод 

в) Сроки начала и окончания 
реализации инвестиционной 
программы 

2007-2020 гг. 
         

 

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 

программы 

 

Наименование мероприятия³ 
Потребность в финансовых средствах на 2011 

год, тыс. руб. 
Источник 

финансирования 

Всего, в том числе 69930 Плата за 
подключение, 

инвестнадбавка, 
собственные 

средства 

1. Сети канализации 21750 

2. Очистные сооружения 48180 

 
                   

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д.1-б 

Наименование показателей 
Значения показателей на 

предыдущий отчетный 
период 

Значения показателей на 
текущий отчетный период 

Ожидаемые 
значения после 

реализации 
мероприятия 

Наименование мероприятия
3
 

Срок окупаемости, лет       

Перебои в снабжении 
потребителей (часов на 
потребителя)       

Продолжительность 
(бесперебойность) поставки 
товаров и услуг (час./день) 

24 24 
  

Износ систем коммунальной 
инфраструктуры (%), в том 
числе: 

  
    

    -оборудование 
транспортировки стоков 

85,71 
53,00   

    -оборудование системы 
очистки стоков 

70,00 44,00 
  



Доля потребителей в жилых 
домах, обеспеченных доступом 
к коммунальной 
инфраструктуре (%) 

    

  

Удельное водоотведение (куб. 
м/чел) 

106,27 104,58 
  

   Численность населения, 
получающего услуги данной 
организации (чел.) 

279 767 280 218 
  

   Объем сточных вод, 
отведенный от всех 
потребителей - население, 
ТСЖ, ЖСК и др. (тыс. куб. м) 

29730,00 29306,00 

  

Расход электроэнергии на 
очистку 1 куб. м. стоков, 
кВт*ч/куб. м. 

0,42 0,42 
  

Расход электроэнергии на 
передачу 1 куб. м. стоков, 
кВт*ч/куб. м. 

0,04 0,04 
  

Количество аварий, всего, ед. 0 0   

Количество аварий на 1 км 
сетей, ед. 

0,00 0,00 
  

Производительность труда на 1 
человека, тыс. куб. м/чел. 

83,45 81,44 
  

Другие показатели, 
предусмотренные 
инвестиционной программой 

    
  

 

е) Использование инвестиционных средств за 2011 год 

Наименование организации МУП " Водоканал "  
ИНН 5036029468  
КПП 503601001  
Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-б  

 

Н/М Утв. 2011 

В течение 2011 года 
Источник 

финансирова
ния 

 

Профинансировано Освоено фактически  
Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

 
Сети 
канализаци
и 

21750 805     805   805     805     
 

  
21750       805         805   

плата за 
подключение  

                          
 

Очистные 
сооружения 

48180 65962 20449 11334 23732 10447 65962 20449 11334 23732 10447   
 

  
7848   7682 7140 19663 6390   7682 7140 19663 6390 

плата за 
подключение  

  
17000   4131 4194 4069 4057   4131 4194 4069 4057 

инвестнад
бавка  

  
23000   8636         8636       

амортизац
ия  

  332                     прибыль 
 

Итого 69930 66767 20449 11334 24537 10447 66767 20449 11334 24537 10447   
 



5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹ в 

2011 году 

Наименование организации МУП "Водоканал" 
 

ИНН 50360229468 
 

КПП 503601001 
 

Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-б  

Наименование Показатель 
 

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод 

174 
 

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод 

168 
 

Количество заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении 

0 
 

Резерв мощности системы 
водоотведения и (или) объекта 
сточных вод² 

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Условия публичных договоров поставок  товаров, оказания услуг в сфере водоотведения и 

(или) очистки сточных вод, в том числе договоров на подключение к системе водоотведения и 

(или) объекту очистки сточных вод (ссылка на источник публикации)  на 2011 год 

Наименование организации МУП "Водоканал"  

ИНН 5036029468  

КПП 503601001  

Местонахождение (адрес) Московская область, г. Подольск, ул. Пионерская, д. 1-б  

Год 2012  
Опубликованы на сайте www.vodokanalpodolsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения или к объекту 

очистки сточных вод¹ 2011 год 

 

Наименование организации МУП "Водоканал" 

ИНН 5036029468 

КПП 503601001 

Год 2011 

Наименование службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение к системе 

водоотведения или объекту очистки сточных вод Производственный отдел 

Телефон 8 (4967) 54-78-84 

Адрес 
Московская область, г. Подольск, ул. 

Пионерская, д.1-б 

e-mail mup@vodokanalpodolsk.ru  

Сайт www.vodokanalpodolsk.ru  

     
      

 

1. Форма заявки на подключение к системе 

водоотведения или объекту очистки сточных вод 

опубликована на сайте www.vodokanalpodolsk.ru 

Перечисленные сведения предоставляются 

организацией в качестве приложений к разделу 

7 настоящего документа или указывается 

ссылка на их публикацию в сети Интернет 

2. Перечень и формы документов, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение к системе 

водоотведения или объекту очистки сточных вод 

опубликованы на сайте www.vodokanalpodolsk.ru 

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые 

акты) порядка действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки на 

подключение к системе водоотведения или объекту 

очистки сточных вод, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении опубликовано на 

сайте www.vodokanalpodolsk.ru 

       
    

 

mailto:mup@vodokanalpodolsk.ru
http://www.vodokanalpodolsk.ru/

