1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам
ОАО "Акрон" по очистке сточных вод на 2013 год
(с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.)
Тариф на очистку сточных вод, руб./м3 (без
НДС)

Форма 1.1.

Надбавка к тарифу на очистку сточных вод для
потребителей, руб./м3

Форма 1.1.

Надбавка к тарифу регулируемых организаций
на очистку сточных вод, руб./м3

Форма 1.1.

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к объекту очистки сточных вод, руб./м3/час

Форма 1.2.

Тариф на подключение организаций к объекту очистки сточных вод, руб./м3/час

Форма 1.2.

Руководитель плановоэкономического управления

Т.И. Стригалева

Начальник цеха БОС

С.Б. Кошелев

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
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на очистку сточных вод, руб./м3 (без НДС)

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород
Постановление комитета по ценовой и тарифной
политике Новгородской области от 14.11.2012 г.
№ 65/1 Великий Новгород «О тарифах на очистку сточных вод открытого акционерного общества «Акрон» (Великий Новгород) на 2013 год»
Комитет по ценовой и тарифной политике области
c 01 июля по 31 декабря 2013 года
"Новгородские ведомости" (официальный выпуск), №24, 16.11.2012
5,48

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на очистку сточных вод для потребителей, руб./м3

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу
организаций (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на очистку сточных
вод, руб./м3

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород

Не устанавливалась

Не устанавливалась

1

- раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего
решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2

- одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела
2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам
на очередной период регулирования

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или объекту
очистки сточных вод
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или
объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород

Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование

Показатель

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к объекту очистки
сточных вод, руб.м3/час

Не устанавливался

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе водоотведения
или объекту очистки сточных вод
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение организаций к объекту очистки сточных, руб./м3/час

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород

Показатель
Не устанавливался

1

– раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего
решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2

- одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-д, з-н раздела
2 и пунктах б-д раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам
на очередной период регулирования

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород
c 1 июля по 31 декабря 2013 года

Наименование показателя

Показатель

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

Очистка сточных вод

б) Выручка (тыс. рублей)

168944,6

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

162641,2

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе (тыс. рублей)
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе (тыс. рублей)

объём приобретения (тыс.кВт.ч)
Расходы на топливо (газ природный) (тыс. рублей)

6834,9
59411,2
20138
2802,6

объём приобретения (тыс.м3)

649,8

Вода на технологические цели (тыс. рублей)

417,7

объём приобретения (тыс.м3)

354,6

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. рублей)

15871,2

Общепроизводственные (с зарплатой прочего персонала), (тыс. рублей) в т.ч.:

55413,6

Амортизация оборудования, транспортных
средств, зданий и сооружений

3312,4

эксплуатация оборудования, транспортных
средств, зданий и сооружений (тыс. рублей)

10511,6

ремонт оборудования, транспортных
средств, зданий и сооружений (тыс. рублей)

21586,3

содержание АУП (тыс. рублей)

15361,5

Общеэксплуатационные расходы (тыс. рублей)

8878,1

Транспортные расходы (тыс. рублей)

5600,6

Экологические платежи (тыс. рублей)

4397,2

Прочие, всего (с общехозяйственными) (тыс.
рублей)
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
(тыс. рублей)
д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе:
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)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴
з) Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. м3)

3014,1
6303,4
0

0

30829,3

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

0

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

30829,3

л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км)

-

м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук)

8

н) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

53

1

- все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных
вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)
2
– информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского
баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный
год
3одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети
Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой из указанных статей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых
превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4
- раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80% совокупной выручки за отчетный год

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
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород
Показатель
Не подавались

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

Нет

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

Нет

Резерв мощности системы водоотведения и
(или) объекта сточных вод²

Имеется

1

- информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
- при наличии у организации раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объектов
сточных вод информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки сточных вод.
2

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)

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Год

ОАО «Акрон»
5321029508
532101001 / 997350001
173012, Россия, Великий Новгород
С 1 июля по 31 декабря 2013 года

1. ОАО «Акрон» оказывает услуги по очистке сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения по канализационным сетям города, Новгородского района и ОАО «Акрон».
2. «Абонент» (потребитель) сбрасывает в канализационные сети сточные воды и оплачивает услуги по
очистке по тарифу, установленному Комитетом по ценовой и тарифной политике области. Тариф на очистку сточных вод с 1 июля по 31 декабря 2013 год составляет 5,48 руб./м3.
3.Тариф действует с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.
4. Договором устанавливается, что количество сточных вод, поступающих от абонентов на очистку, определяется на основании данных МУП «Новгородский Водоканал», в соответствии с договором № 36900/10 от 01.01.2010 г. между ОАО «Акрон» и МУП «Новгородский Водоканал».
5. Оплата за услуги по очистке сточных вод производится за фактический объём сброшенных в канализационные сети сточных вод, в составе тарифа на водоотведение, установленного для МУП «Новгородский Водоканал» комитетом по ценовой и тарифной политике области.
1-

раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования

