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Показатель Значение 

V. СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
45. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 
ценам (тарифам) содержит сведения: 

а) об утвержденных тарифах на водоотведение: 
Тариф на услуги по водоотведению по транспортированию стоков 
через сети ГОУП «Мурманскводоканал» с календарной разбивкой (без 
учета НДС): 
с 1 января по 30 июня 2012г., (руб.м3 без учета НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 без учета НДС 
 
с 1 июля по 31 августа 2012г., (руб.м3 без учета НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 без учета НДС 
 
с 1 сентября 2012г., (руб.м3 без учета НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 без учета НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 без учета НДС 
 
Тариф на услуги по водоотведению по транспортированию стоков 
через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт» с 
календарной разбивкой (без учета НДС): 
 с 1 января по 30 июня 2012г, (руб.м3 без учета НДС) 
 
 с 1 июля по 31 августа 2012г.,  (руб.м3 без учета НДС)  
 
 с 1 сентября 2012г., (руб.м3 без учета НДС) 
 
Тариф на услуги по водоотведению по транспортированию стоков 
через сети ГОУП «Мурманскводоканал» с календарной разбивкой ( с 
учетом НДС): 
с 1 января по 30 июня 2012г., (руб.м3 с учетом НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 с учетом НДС 
 
с 1 июля по 31 августа 2012г., (руб.м3 с учетом НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом НДС 

 
 
 
 

40,72 
 

 7,40 
33,32 

 
43,16 

 
  7,84 
35,32 

 
45,56 

 
  8,28 
37,28 

 
 
 
 

5,29 
 

5,61 
 

5,92 
 
 
 
 

48,049 
 

8,732 
         39,317 

 
50,929 

 
9,251 



- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 с учетом НДС 
 
с 1 сентября 2012г., (руб.м3 с учетом НДС)  
в том числе: 
- ГОУП «Мурманскводоканал», руб.м3 с учетом НДС 
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт»,  руб.м3 с учетом НДС 
 
Тариф на услуги по водоотведению по транспортированию стоков 
через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт» с 
календарной разбивкой ( с учетом НДС): 
 с 1 января по 30 июня 2012г, (руб.м3 с учетом НДС) 
 
с 1 июля по 31 августа 2012г., (руб.м3 с учетом НДС)  
 
с 1 сентября 2012г., (руб.м3 с учетом НДС) 

41,678 
 

53,760 
 

9,770 
         43,990 

 
 
 
 

6,242 
 

6,620 
 

6,985 
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для потребителей; — 

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на 
водоотведение и (или) очистку сточных вод; — 

г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или 
объекту очистки сточных вод; 

— 

д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к 
системе водоотведения или объекту очистки сточных вод. — 

 
47. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности), содержит сведения: 

а) о виде регулируемой деятельности; транспортировка 
стоков 

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей): 
-необходимая валовая выручка по транспортированию стоков через сети 
ГОУП «Мурманскводоканал»: 
  -  учтенная УТР МО на 2012 год 
  - отчет 2012 год 
-необходимая валовая выручка по транспортированию стоков через 
собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт»:  
 - учтенная УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 

570,8 
616,2 

 
 

510,9 
486,9 

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 
-валовые производственные расходы по транспортированию стоков через 
сети ГОУП «Мурманскводоканал» 
 - учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
 - валовые производственные расходы в части услуг по транспортированию 
стоков через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт»:  
- учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 
 

566,2 
659,6 

 
 

505,8 
1192,3 

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 
организациями: 
 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 
организациями по транспортированию стоков через сети ГОУП 
«Мурманскводоканал» 
 - учтенные УТР МО на 2012 год 

 
 
 
 
 

103,7 



 - отчет 2012 год 
 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 
организациями в части услуг по транспортированию стоков через сети ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт» 
 - учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

112,0 
 
 
 
- 
- 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, 
с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения 
электрической энергии; 

- 

средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч - 
объем приобретения электрической энергии - 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; - 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала: 
-расходы на оплату труда по транспортированию стоков через сети ГОУП 
«Мурманскводоканал»: 
  -  учтенные УТР МО на 2012 год 
  - отчет 2012 год 
-расходы на оплату труда в части услуг по транспортированию стоков через 
собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
-расходы на социальные нужды в части услуг по транспортированию 
стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
  -  учтенные УТР МО на 2012 год 
  - отчет 2012 год 
-расходы на социальные нужды в части услуг по транспортированию 
стоков через собственные сети ОАО «Мурманский морской рыбный порт»: 
 - учтенные УТР МО на 2012 год 
  - отчет 2012 год 

 
 
 
 

197,0 
269,2 

 
 

465,2 
470,3 

  
 

68,3 
82,9 

 
 

161,3 
144,6 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе: 
- по транспортированию стоков через 
сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
- по транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 
морской рыбный порт»: 
  -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 
 

112,4 
46,3 

 
 

2,7 
48,7 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату 
труда и отчисления на социальные нужды: 
-  по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
  - учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
- по транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 
морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 

12,6 
16,3 

 
 

30,4 
21,8 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды: 
- по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
- по транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 

 
 
 

80,8 
93,2 

 



морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
199,5 
129,6 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств: 
- по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 - учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
- по транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 
морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 
- 
- 
 
 

350,0 
135,5 

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

- 

прочие ( в т.ч. водный налог) 
-  по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
-  по транспортированию стоков через собственные сети ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 

145,4 
39,7 

 
 

151,0 
241,8 

выпадающие доходы 
 - по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 
 
- по транспортированию стоков через собственные сети ОАО «Мурманский 
морской рыбный порт»: 
 -  учтенные УТР МО на 2012 год 

 
 

-154,0 
 
 
 

-854,2 
 г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей): 
-  по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 - учтенная УТР МО на 2012 год (прибыль) 
 - отчет 2012 год (убыток) 
-  по транспортированию стоков через собственные сети ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт»: 
-  учтенная УТР МО на 2012 год (прибыль) 
- отчет 2012 год (убыток) 

 
 
 

4,6 
-43,4 

 
 

5,1 
-705,4 

д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием 
размера ее расходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации 
по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных 
вод (тыс. рублей); 

- 

е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) из эксплуатации (тыс. рублей); 
 - отчет за 2012 год 

- 

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка 
от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов 
совокупной выручки за отчетный год); 
 - отчет за 2012 год 

 

з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 
(тыс. куб. м): 
 - отчет за 2012 год 

 
 

и) об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых организаций - 



в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. м); 
 - отчет за 2012 год 
к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. 
куб. м): 
- по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенных УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
-  по транспортированию стоков через собственные сети ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт»: 
 - учтенных УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 

 
 
 

13,291 
14,29 

 
 

92,140 
87,37 

л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 
(км); 10 886 

м) о количестве насосных станций и очистных сооружений (штук); 1 

н) о среднесписочной численности основного производственного персонала 
(человек). 
-  по транспортированию стоков через сети ГОУП «Мурманскводоканал»: 
 -  учтенных УТР МО на 2012 год 
 - отчет 2012 год 
-  по транспортированию стоков через собственные сети ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт»: 
  -  учтенные УТР МО на 2012 год 
  - отчет 2012 год 

 
 
 
 

1 
1 
 
 

2 
2 

 
48. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества содержит сведения: 
 
а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве 
засоров для самотечных сетей (единиц на км); 
- отчет за 2012 год 

 
 

5/12 
б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод по следующим показателям: 
  - отчет за 2012 год 

взвешенные вещества: 
БПК5 
аммоний-ион 
нитрит-анион 
фосфаты (по P) 
нефтепродукты 

         микробиология 

 
 

81 
81 
81 
60 
60 
60 
60 

не проводятся 
в) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных 
(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям: 
 - отчет за 2012 год 

взвешенные вещества: 
БПК5 
аммоний-ион 
нитрит-анион 
фосфаты (по P) 
нефтепродукты 

         микробиология 

 
 
 
 

81 
81 
50 
12 
12 
12 
81 

не проводятся 
т) о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, 
нужды (процентов);  



- отчет за 2012 год 
 

49. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит 
наименование соответствующей программы, а также сведения: 

а) о цели инвестиционной программы; - 
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; - 
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, 
мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 
(тыс. рублей); 

- 

г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а 
также об изменении технико-экономических показателей регулируемой 
организации (с разбивкой по мероприятиям); 

- 

д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой 
по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования 
инвестиционной программы (тыс. рублей). 

- 

 
51.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 вод содержит сведения: 
 
а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод; 
- отчет за 1 квартал 2012 года 
 - отчет за 2 квартал 2012 года 
 - отчет за 3 квартал 2012 года 
 - отчет за 4 квартал 2012 года 

 
 

2 
1 
1 
2 

б) о количестве исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод;  
- отчет за 1 квартал 2012 года 
 - отчет за 2 квартал 2012 года 
 - отчет за 3 квартал 2012 года 
 - отчет за 4 квартал 2012 года 

 
 

2 
1 
1 
1 

в) о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении; 
- отчет за 1 квартал 2012 года 
 - отчет за 2 квартал 2012 года 
 - отчет за 3 квартал 2012 года 
 - отчет за 4 квартал 2012 года 

 
 
 

0 
1 
0 
1 

г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 
сточных вод. 
 - отчет за 1 квартал 2012 года 
 - отчет за 2 квартал 2012 года 
 - отчет за 3 квартал 2012 года 
 - отчет за 4 квартал 2012 года 

Без ограничений 
 

 
 

 
52. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 
(или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на 
подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод. 
 
Для юр. Лиц 



Заключение договоров на водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. 
Приложение) 

Расчёты за водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. Приложение) 
Для физ. лиц 

Договор на водоснабжение и водоотведение (Мурманскводоканал) (см. Приложение) 
 
53. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод, 
содержит: 
 

а) форму заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных 
вод: (см. Приложение) 

б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на 
подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод: (см. Приложение) 

в) 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: (см. Приложение) 
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 
системе водоотведения или объекту очистки сточных вод: 
Главный энергетик- Ворожбыт Анатолий Иванович - т. 28-67-88; м. 8- 911-304-44-65 
Ведущий инженер-энергетик- Баранов Владимир Владимирович т. 28-67-21;  
Ведущий юрисконсульт Исакова Елена Борисовна т. 28-78-78.  
Адрес - ул. Траловая, д.12 
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