
Форма 3. 1. О бщ ая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического 
лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Муниципальное унитарное предприятие 
« В о д о ка н а л - Р е в д а » муниципального 
образования городское поселение Ревда 
Ловозерского района (М У П  «Водоканал-Ревда»)

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемо й о р га ы и за ц и и

Директор - Мамедов Аловсат Кафлан оглы
»

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

О ГРН  1 135108000389 
1 8 ноября 2013 года
Межрайонная И Ф Н С  №  5 по Мурманской 

области

Почтовый адрес регулируемой 
организации

184580, Мурманская область, Ловозерский 
район, п. Ревда. ул. Победы, д. 29

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

184580, Мурманская область, Ловозерский 
район, п. Ревда, ул. Победы, д. 29

Ко нта к'н 1 ы е те л ефо н ы 8 (815 38) 43 083
Официальный сайт регулируемой 
организации в сети ''Интернет’"

http://vvwvv. мупводоканалревда.рф

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

Vodokanal-Revda@yandex.ru

Режим работы регулируемой 
организации

С понедельника по четверг- 8,30 - 17,00 час., 
обед с 1 3,00 час. - до 14,00 час. 
пятница 8.30 - 14.30 час. без обеда 
суббота, воскресенье - выходные дни

Вид регулируемой деятельности Сбор и  обработка сточных вод О К В Э Д  37.00
Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) 
(километров)

. 15,65

Количество насосных станций (штук) 1
Количес тво очистных сооружений (ш тук) 1

http://vvwvv
mailto:Vodokanal-Revda@yandex.ru


Формл j.2. Информация о арпфах на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотводе!те

Управление по тарифному 
регулированию Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тартк 
водоотведение

Постановление от 07/12/2016 №  51/3

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), руб./м3
2015 год
2016 год
2017 год-для населения
2017 год-для прочих потребителей

с 01.01 по 30.06

Z J ,  J J 

1 J,  J J

24.96
24.96

с 01.07 по 31.12 j
!

23.33 
24,96
26.33 
27,54

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
водоотведен не

Газета «Ловозерская правда» №  01 
от 13 января 2017 года 
Официальный сайт предприятия 
http://www. мупводоканалревда.рф 
Официальный сайт Администрации 
муниципального образования городское 
поселение Ревда Ловозерского района 
http://vvww.Tevda5l.ru
Официальный сайт Управления по ■ 
тарифному регулированию Мурманской 
области h tip ://u tr.gov-murman.ru

Форма. 3.3. Информация о тарифе на транспортировку сточных вод

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод

Не устанавливался

--------- 1
Реквизит],1 (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку сточных вод
Величина установленного тарифа на транспортировку 
сточных иод

“

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод '

http://www
http://vvww.Tevda5l.ru


Ферма j .4. Мн(|)ормация о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе водоотведения

Не устанавливался

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе водоотведения

-

Величина установленного тарифа на подключение к 
це I-л рал и so ва н но й с истем е водоотведе н и я

|

Срок действия установленного тарифа па подключение к 
централизованной системе водоотведения

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения

Форма 3.5. Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной дея тельности регулируемой организации (факт 2016 г.)

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с !  15061,3 
разбив ко и по видам деятельности
2) СеОестоимоаь производимых товаров (окатываемых 
услуг.' но регулируемому виду деятельности пыс. рублей), 
в ключ ая:

16756,8

а) расходы на оплату услуг по прием)', транспортировке и 
очистке сточных вод другими организациями

X

б) расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую «« технологическом процессе (с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и объем 
приобретаемой электрической энергии

2875,5 тыс. руб. 
4,483 16 руб./кВтч 

641,4 тыс. кВтч

в) расходы на химические реагенты, используемые в 
тех молоти чес ком upoi i.ecce

35,0

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного произволетвеипого персонала

5719,8

д) расходы на оплату трула и отчислении на социальные 
нужл.ы а дм иииетрати вио-у правлен чес кого персонала

1650,1

е) расходы па амортизацию основных производственных 
средств

825,2
---------------

ж) расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельноеги

0

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные 
к ним расходы на текущий и капитальный ремонт

0

и) об 11lex озя йетвеi i ш,iе расх оды 4287,0



к) расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств (в том числе информация об объемах товаров и 
услуг, их стоимости и способах приобретения у тех 
организации, сумма оплаты услуг которых превышает 20 
процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

191.7

л) расходы па услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса (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)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения. утвержденными постановлением
Правительств;! Российской Федерации от 13 мая 2013 №  
406 (Официалы 1ый интернет-портал правовой информации 
http://ww\v.prav<\nov.ni. 15.05.201?)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера се расходования на 
финансирование мероприятий. предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации 
(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении етоимости основных фондов, (в 
том числе за счет вв<'да в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей]
5) Валовая прибыль от продажи товаров 
регулируемому виду деятельности (тыс. руб 'ей i

vc:

6) Годовая бух'ал герская отчетность. включая 1шр:/Лу\ууу.мупводоканалревда.рф
бухгалтерский бадане и приложения к нему (раскрывается 
регулпр\смой организацией, выручка от регулируемой | 
деятельности которой превышает 80 процентов совокупной 
выручки за (Viче i "ый г о д ) ______________
7) ОГм.ем сточных вод, принятых 
оказываемых у слу” (тыс. куб. меч ров)

от потребителей

8) Объем сточных вод. принятых от других регулируемых
организаций I-. сфере кодо<уп>.елс"ия и (п л и ) очистки сточиы\  
ВОД (тис. к-у б. МС1роч]_ _______________   ‘____
9) Об'.см сточных вод. пропущенных через очистные 
сооружения (тыс куб. метров)

основного10) Среднесписочная численность 
производственной' персонала (человек)
11) Удельный расход электроэнергии на ('чистку сточных 
вод (тыс. кВт-ч или тыс. куб. мстпов)

http://ww/v.prav%3c/nov.ni


Внесение изменений и мпнесп-щионную программу

Д а т  внесения изменении • Внесенные изменения

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении к централизованной системе водоотведения

Количество поданных заявок па подключение к ! 
ц е т  ралмзонлшюн системе водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
центральной cncu .vie водоотведения

0

Количество !аявок о подключении к централизованной 
системе в о д о о т в е д е н и я ,  по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 
течение квартала, тыс.куб.м

2,75

<i)npvia 3.'>. Информация об у с л о в и я х , на которых осуществляется поставка регулируемых товаров
и (или) окавшие регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок! Образец Единого договора 
регулируемых тоиарси. оказания регулируемых услуг, и , холодного водоснабжения и 
том числе до1 ''М5<'р<'в о подключении к системе: водоотведения (размещен на сайте 
воден отведения I предприятия)



1 lir.: ■ ■ j' м.’имя 0’> основных потреби гельокнх характеристиках 
ре-' \.iiipvcviiv.■ U'n;ipon и y. ,;\ г ъ т 'л т у е ч ы х  c-prai и . iimii и их соответствии установленным

требованиям г|,а к i 20 i 0 г.)



Форма 3. К). Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения

Форма -’.аяш<и о подключении к централизованной 
системе водоотведения

Перечень документов, представляемых 
одновременно с заявкой о подключении к 
централизованной сне теме водоо гведения

Условия подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения и
водоотведения (размещены на сайте)

Условия подключения к централизованной 
системе холодного водоснабжения и

| водоотведения (размещены на сайте)

Реквизнп.I нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявтп ел я 
и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к 
це II тр; I j I и зо ва и п о й с 11 сте м е водоот ве де н и я.
принятии решения и уведомлении о прпняи'м 
решен и н

Распоряжение №  04 от 09.01.2014
-<Ог утверждении образца заявки на 
no.iw'no’icTiMe и условий подключения к 
инженерным сетям»

;г|>рпы и адреса сяуж'ч.!. ответственной за Производственно-технический отдел (П ТО ) 
прием и обработал чаявок о подключении к MV 11 « Водоканал-Ревда» (184580.
центра; изо ва иной щ-теме вол.'лотведеп и я Мурм лпская область, Ловозерский район, р.

Реида. >л. Победы, д. 29), тел. 8 (815 38) 
44 054

форма 3.1 1. Информация о способах приобретении, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или ) оказания регулируемых

vc. iyi регул и руемои орга i i изаписи

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положен но о закупках) и
регулируемой органiнации_________________________
Мест<' размещения положен ия о закупках
регулируемой организации _ _   __________________
Планирование конкурсных ri рощ: дур и 
результат1» их про ведения__________________________

" ’>"1('дожепие о закупках», утвержденное 
приказом директора предприятия от
19/1 2/2016 №  37
Официальный сайт предприятия


