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Наименование организации

ИНН

КПП

Вид деятельности

Техническая вода

Питьевая вода

Подвозная вода

Другое

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную 
программу

Условный порядковый номер

01.01.2020

Система коммунальной инфраструктуры

1

АО "Водоканал-Чита"

да

31.12.2020

нет

нет

да

общий

753601001

Водоснабжение (подъем, очистка, транспортировка)

да

нет

7536064538

Вид товара
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Источники публикации

Период регулирования

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (План)

Забайкальский край

На сайте регулирующего органа





Выбор организации 



Описание

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 
25.11.2019 12:56:24

Муниципальный район, на территории 
которого размещена система коммунальной 

инфраструктуры

Наименование МР Наименование МО ОКТМО

Городской округ "Город Чита" 76701000

Добавить МО

Добавить МР

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество:

(код) номер телефона:

Фамилия, имя, отчество: Гембик Юлия Сергеевна
Гембик Юлия 

Сергеевна

Должность: начальник ПЭО начальник ПЭО

(код) номер телефона: 8(3022)352892 8(3022)352892

e-mail: vodokanal@chgvk.ru vodokanal@chgvk.ru

Адрес организации

Должностное лицо, ответственное за составление формы

8(3022)355897

8(3022)264569

Главный бухгалтер

Смагина Анжела Робертовна

Ядрищенский Андрей Николаевич

Руководитель

Муниципальное образование, на территории которого размещена 
система коммунальной инфраструктуры

г. Чита

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского 
Рабочего, 63

Городской округ "Город Чита"

672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского 
Рабочего, 63

Обновить реестр МО 



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

№ п/п Значение

1 3

1

Инвестиционная 
программа 

акционерного 
общества 

"Производственное 
управление 

водоснабжения и 
водоотведения 

города Читы" (АО 
"Водоканал-Чита") 

на территории 
муниципального 

образования 
городской округ 
"Город Чита" в 

сфере 
водоснабжения и 
водоотведения на 
2019-2021 годы 

2 прочее

3 01.01.2019

4 31.12.2021

5 362394,96

5.1 362394,96

Добавить источники

6 146618,03

6.1 146618,03

Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

Цель инвестиционной программы

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *

Наименование показателя

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.

Добавить мероприятие

2

плата за подключение

Срок начала реализации инвестиционной программы

Срок окончания реализации инвестиционной программы

плата за подключение

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 
программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам 
финансирования:

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 
программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования:



Добавить источники

7 х

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

План на отчетный период

Факт на начало реализации программы**

Добавить показатель

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

** На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.

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

Удельное водопотребление, куб.м/чел

7.5

7.4 Уровень потерь и неучтенного потребления (%)

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами 
учета (%)

7.6

7.10 Производительность труда, куб.м/чел.

7.9
Количество аварий на 1 км сетей холодного 
водоснабжения, ед.

7.7

Численность населения, пользующегося услугами данной 
организации, чел.

7.8
Расход электороэнергии на поставку 1 куб.м. холодной 
воды, кВт∙ч/куб.м.

7.3

Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-
экономических показателей организации):

7.1 Срок окупаемости, лет

7.2
Перебои в снабжении потребителей (часов на 
потребителя)



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Водоснабжение 

(подъем, очистка, 
транспортировка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 532 546,99

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 499 374,41

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 0,00

3.1.1 технического качества тыс.руб. 0,00

3.1.2 питьевого качества тыс.руб. 0,00

3.1.3 покупка потерь тыс.руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 134 533,42

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 4,70

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 28 637,07

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: тыс.руб. 0,00

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в том числе: тонн 0,0000

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн 0,0000

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн 0,0000

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн 0,0000

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн 0,0000

3.3.1.5 аммиака тонн 0,0000

3.3.1.6 активированного угля тонн 0,0000

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн 0,0000

3.3.1.8 прочих тонн 0,0000

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 70 075,32

3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 21 162,75

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 19 077,65

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

тыс.руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 26 293,83

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 19 922,34

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 016,55

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 125 591,84

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 65 119,00

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 19 666,21

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств, в том числе:

тыс.руб. 55 162,52

3.10.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб.

3.10.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб.

3.11 Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе:

тыс.руб.

3.11.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.

3.11.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае 
отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)

тыс.руб.

3.11.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел.

3.11.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного 
персонала

тыс.руб.

3.12
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

 3.13 Водный налог тыс.руб. 5 615,61

 3.14 материалы и малоценные основные средства тыс.руб. 1 240,12

 3.15 реагенты тыс.руб. 154,42

 3.16 Налог на имущество организаций тыс.руб. 17 351,63

 3.17 Земельный налог и аренданая плата за землю тыс.руб. 543,96

 3.18 Плата за пользование водным объектом тыс.руб. 0,01

 3.19 Расходы по по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс.руб. 4 390,78

 3.20 косвенные тыс.руб. 10 590,49

 3.21 иные тыс.руб. 7 590,07

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) (Питьевая вода)

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.



Добавить запись

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс.руб. 24 014,84

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы холодного 
водоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 22 090,5550

6.1 из подземных водоисточников тыс.куб.м 22 090,5550

6.2 из поверхностных водоисточников тыс.куб.м 0,0000

7 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0,0000

7.1 технического качества тыс.куб.м 0,0000

7.2 питьевого качества тыс.куб.м 0,0000

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м 0,0000

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 20 715,0920

9.1 по приборам учета тыс.куб.м 11 717,6990

9.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 8 997,3930

10 Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: % 4,75

10.1 нормативные % 0,00

10.2 фактические (разница между забором и реализацией) % 4,75

11 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 298

12 Количество скважин ед. 63

13 Количество подкачивающих насосных станций ед. 24

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек)

чел. 292

15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: кВт·ч/куб.м 1,3000

15.1 забор воды кВт·ч/куб.м 1,3000

15.2 очистка кВт·ч/куб.м 0,0000

15.3 транспортировка кВт·ч/куб.м 0,0000

16 Расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 325,4460

16.1 в том числе хозяйственно-бытовые тыс.куб.м 325,4460

17 Показатели использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

x x

Добавить объект

18 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Водоснабжение 

(подъем, очистка, 
транспортировка)

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 790,39

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 2 230,89

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 0,00

3.1.1 технического качества тыс.руб. 0,00

3.1.2 питьевого качества тыс.руб. 0,00

3.1.3 покупка потерь тыс.руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 0,00

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0,00

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 0,00

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: тыс.руб. 0,00

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в том числе: тонн 0,0000

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн

3.3.1.5 аммиака тонн

3.3.1.6 активированного угля тонн

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн

3.3.1.8 прочих тонн

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 747,21

3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 225,66

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 329,90

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

тыс.руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 911,75

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) (Подвозная вода)

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.



3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств, в том числе:

тыс.руб. 0,00

3.10.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб.

3.10.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб.

3.11 Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе:

тыс.руб.

3.11.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.

3.11.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 
тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)

тыс.руб.

3.11.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел.

3.11.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб.

3.12
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

 3.13 Транспортный налог тыс.руб. 9,74

 3.14 Прочие налоги и сборы тыс.руб. 6,64

Добавить запись

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс.руб. 0,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы холодного 
водоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 0,0000

6.1 из подземных водоисточников тыс.куб.м 0,0000

6.2 из поверхностных водоисточников тыс.куб.м 0,0000

7 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0,0000

7.1 технического качества тыс.куб.м 0,0000

7.2 питьевого качества тыс.куб.м 0,0000

8 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м 0,0000

9 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 0,0000

9.1 по приборам учета тыс.куб.м 0,0000

9.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 0,0000

10 Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: % 0,00

10.1 нормативные % 0,00

10.2 фактические (разница между забором и реализацией) % 0,00

11 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0

12 Количество скважин ед. 0

13 Количество подкачивающих насосных станций ед. 0

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек)

чел. 3



15 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: кВт·ч/куб.м 0,0000

15.1 забор воды кВт·ч/куб.м 0,0000

15.2 очистка кВт·ч/куб.м 0,0000

15.3 транспортировка кВт·ч/куб.м 0,0000

16 Расход воды на собственные нужды тыс.куб.м 0,0000

16.1 в том числе хозяйственно-бытовые тыс.куб.м 0,0000

17 Показатели использования производственных объектов (по объему 
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года

x x

Добавить объект

18 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
на очередной период регулирования.



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 

объема
Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы расходов 

по указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 55 162,52

1.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

2 0,00

2.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

1.1.1

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения (Питьевая вода)

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения 

объема
Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы расходов 

по указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0,00

1.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

2 0,00

2.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

1.1.1

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения (Подвозная вода)

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер 
печатного 
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.1 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации **

1.1.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 28.11.2019 x x
https://vodokanalchita.ru/useful-info/prisoedinenie-k-

setyam/

1.1.2 Печатное издание
Интернет-портал правовой информации 

http://право.забайкальскийкрай.рф/ 
22.11.2019 б/н 22.11.2019 x

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 18.12.2019 x x https://vodokanalchita.ru/useful-info/info-r/

1.2.2 Печатное издание не требуется 18.12.2019 0 0 x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 18.12.2019 x x https://vodokanalchita.ru/useful-info/info-r/

1.3.2 Печатное издание не требуется 18.12.2019 0 0 x

1.4 Условия публичных договоров  поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения

1.4.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 18.12.2019 x x https://vodokanalchita.ru/useful-info/

1.4.2 Печатное издание не требуется 18.12.2019 0 0 x

1.5 Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения

1.5.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 01.11.2018 x x
https://vodokanalchita.ru/connecting/skachat-blanki-i-

obraztsy.php

1.5.2 Печатное издание не требуется 01.11.2018 0 0 x

1.6 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного водоснабжения

1.6.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 01.11.2018 x x https://vodokanalchita.ru/connecting/index.php

1.6.2 Печатное издание не требуется 01.11.2018 0 0 x

1.7 Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя  и регулируемой организации при  подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе

холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 30.09.2019 x x https://vodokanalchita.ru/connecting/index.php

1.7.2 Печатное издание не требуется 30.09.2019 0 0 x

1.8 Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

Ссылки на публикации в других источниках

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *



1.8.1 Сайт в сети Интернет сайт АО "Водоканал-Чита" 01.11.2018 x x
https://vodokanalchita.ru/useful-info/prisoedinenie-k-

setyam/kontakt.php?active=style

1.8.2 Печатное издание не требуется 01.11.2018 0 0 x

Добавить запись

2 Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе  холодного водоснабжения

2.1 Адрес

2.2 (код) Номер телефона

2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.HVS

№ п/п Комментарий

1 2

1

Добавить комментарий

КОММЕНТАРИИ

АО "Водоканал-Чита", 2020-2020 гг.
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