
Версия 1.0.6

Субъект РФ Забайкальский край

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2019

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации АО "Водоканал-Чита"

ИНН 7536064538

КПП 753601001

Регулируемая организация осуществляет сдачу 
годового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы
да

Дата направления годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы

27.03.2020

Превышает ли выручка от регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки за 

отчетный год
да

Организация выполняет инвестиционную 
программу

да

Дифференциация по территориям и системам 
коммунальной инфраструктуры применяется 

для инвестиционных программ
нет

Почтовый адрес регулируемой организации 672000, г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 63

Фамилия, имя, отчество руководителя Ядрищенский Андрей Николаевич

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Гембик Юлия Сергеевна

Должность начальник ПЭО

(код) номер телефона 8(3022)352892

e-mail vodokanal@chgvk.ru

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой 
организации в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Городской округ "Город Чита" 76701000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий оказания услуг)

Территория оказания услуг Муниципальный район Муниципальное образование

Городской округ "Город Чита"1
Городской округ "Город Чита", Городской округ 
"Город Чита" (76701000);

1

Если организация на различных территориях осуществляет различные виды деятельности, а также имеет системы водоотведения, принадлежащие различным территориям, 
такие территории должны быть указаны в отдельных пунктах. 



№ 
п/п

Наименование
да/не

т
Наименование да/нет Наименование

1 2 3 5 6 8

1 4189714 a 1705000

1 4189712 a 1705000

Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п

Водоотведение нет1

Дифференциация по территориям оказания услуг

1

2
Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

нет 1 нет

Вид деятельности

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

АО "Водоканал-Чита"

нет

1. В случае дифференциации раскрываемой информации по системам водоотведения для каждой системы водоотведения должна быть указана территория, в которую входят только те муниципальные районы и 
муниципальные образования, на которой расположена данная система. На веб-портале РИ системы водоотведения будут отображены во всех МР/МО, входящих в указанную для них территорию. 
2. Для каждого вида деятельности также необходимо указывать только те территории, на которых осуществляется данный вид деятельности. 
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

  1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

АО "Водоканал-Чита"

Форма 1.0.1

Параметры формы Описание параметров формы

Форма 1.0.1

Параметры формы Описание параметров формы
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Вид деятельности:
  - Водоотведение

Территория оказания услуг:
  - без дифференциации

Централизованная система водоотведения:
  - наименование отсутствует

Вид деятельности:
  - Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе 
водоотведения

Территория оказания услуг:
  - без дифференциации

Централизованная система водоотведения:
  - наименование отсутствует

Информация Информация

1 2 3 4 5

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

х 27.03.2020 27.03.2020
Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если 
организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в 
отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 459 759.95 41 406.45 Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере водоотведения.

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 524 871.58 31 210.04 Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.

3.1
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 
очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб. 159.64 0.00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе:

тыс. руб. 69 336.45 0.00

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 3.98 0.00

3.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт·ч 17 432.76 0.00

3.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 4 862.03 0.00

3.4
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 78 284.24 1 252.51

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 23 836.21 381.37

3.6
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 110 641.44 0.00

3.7
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 32 241.32 0.00

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 32 786.02 0.00

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 0.00 0.00

3.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 82 166.85 5 065.80 Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.

3.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 9 319.76 5 065.80 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.

3.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 47 130.96 0.00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам

3.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 53 739.18 0.00 Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.

3.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 8 399.07 0.00 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

3.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0.00 0.00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

0.00 0.00

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 

отсутствует отсутствует 0

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 

0.00 0.00

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 

отсутствует отсутствует 0

3.16
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 36 818.20 24 510.35
Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

 3.16.1 Прочие производственные расходы тыс. руб. 2 527.70 24 510.35
Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

 3.16.2 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 34 290.50
Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

Добавить прочие расходы В случае наличия нескольких видов прочих расходов информация указывается в отдельных строках.

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0.00 0.00 Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности.

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации

тыс. руб. 0.00 0.00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 92 842.40 0.00 Указывается общее изменение стоимости основных фондов.

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 92 842.40 0.00
Указываются общее изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из 
эксплуатации.

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию

тыс. руб. 92 842.40 0.00 Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию.

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию

тыс. руб. 0.00 0.00 Указываются изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации.

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0.00 0.00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

тыс. руб. -65 111.62 10 196.42

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

-
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?
type=12&guid=77dc0fbb-2d06-43c6-92d3-
37782dd169f3

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?
type=12&guid=77dc0fbb-2d06-43c6-92d3-
37782dd169f3

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
Раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемых видов деятельности которой 
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

8
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 
услуг

тыс. куб. м 21 432.2150 0.0000

9
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных 
вод

тыс. куб. м 0.0000 0.0000

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 26 693.1760 0.0000

11
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

человек 289.00 3.00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемого вида деятельности)

Описание параметров формы
Наименование параметра№ п/п

Единица 
измерения

Параметры формы

3.12 тыс. руб.

3.13 тыс. руб.
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

Параметры формы Описание параметров формы

  1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

АО "Водоканал-Чита"

Форма 1.0.1

Параметры формы Описание параметров формы

Форма 1.0.1
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Вид деятельности:
  - Водоотведение

Территория оказания услуг:
  - без дифференциации

Централизованная система водоотведения:
  - наименование отсутствует

Вид деятельности:
  - Подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

Территория оказания услуг:
  - без дифференциации

Централизованная система водоотведения:
  - наименование отсутствует

Информация Информация
1 2 3 4 5

1 Показатель аварийности на канализационных сетях ед. на км 0.00 0.00
Указывается количество любых нарушений на 
канализационных сетях.

2 Количество засоров на самотечных сетях ед. на км 0.00 0.00 Указывается количество засоров на самотечных сетях.

3
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод:

ед. 180.00 0.00
Указывается суммарное количество проведенных проб 
на сбросе очищенных вод.

3.1 взвешенные вещества ед. 81.00 0.00

3.2 БПК5 ед. 81.00 0.00

3.3 аммоний-ион ед. 81.00 0.00

3.4 нитрит-анион ед. 81.00 0.00

3.5 фосфаты (по Р) ед. 81.00 0.00

3.6 нефтепродукты ед. 81.00 0.00

3.7 микробиология ед. 180.00 0.00

4

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

ед. 44.00 0.00

Указывается суммарное количество проведенных проб, 
выявивших несоответствие очищенных сточных вод 
санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично 
очищенных) сточных вод.

4.1 взвешенные вещества ед. 24.00 0.00

4.2 БПК5 ед. 31.00 0.00

4.3 аммоний-ион ед. 33.00 0.00

4.4 нитрит-анион ед. 37.00 0.00

4.5 фосфаты (по Р) ед. 39.00 0.00

4.6 нефтепродукты ед. 21.00 0.00

4.7 микробиология ед. 36.00 0.00

5 Доля исполненных в срок договоров о подключении % 100.00 100.00
Указывается процент общего количества заключенных 
договоров о подключении.

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении дн. 7.00 20.00

7
О результатах технического обследования централизованных систем 
водоотведения и (или) очистки сточных вод, в том числе:

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=08cbde1b-3c42-4c9a-b6ca-
c8cf6b62c2db

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=08cbde1b-3c42-4c9a-b6ca-
c8cf6b62c2db

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

7.1

о фактических значениях показателей технико-экономического состояния 
централизованных систем водоотведения и (или) очистки сточных вод, 
включая значения показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения и (или) 
очистки сточных вод.

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=08cbde1b-3c42-4c9a-b6ca-
c8cf6b62c2db

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=08cbde1b-3c42-4c9a-b6ca-
c8cf6b62c2db

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

8

О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты, установленных для объектов централизованных систем 
водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о 
лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных 
для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых 
регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об охране окружающей среды)

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=d84fb209-3563-417f-b5cf-
25e92fdb7014

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=d84fb209-3563-417f-b5cf-
25e92fdb7014

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

9
О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными 
сооружениями регулируемых организаций

x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=d84fb209-3563-417f-b5cf-
25e92fdb7014

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp
x?type=12&guid=d84fb209-3563-417f-b5cf-
25e92fdb7014

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

Описание параметров формы№ 
п/п

Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения

Параметры формы
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

25

№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения 
й

29.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них 
указывается в отдельной строке. 

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе водоотведения

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

x

4.1.1 Субъект РФ Забайкальский край Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Городской округ "Город Чита" Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1
муниципальное 
образование

Городской округ "Город Чита" (76701000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

Параметры формы Описание параметров формы

  1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

АО "Водоканал-Чита"

Форма 1.0.1

Параметры формы Описание параметров формы

Форма 1.0.1



   

Инвестиционная программа в 
целом Мероприятие2 Мероприятие2 Мероприятие2 Мероприятие2 Добавить 

мероприятие
1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

1 Наименование инвестиционной программы/мероприятия x ##################
Строительство новых сетей 
водоотведения

Мероприятия по увеличению 
пропускной способности 
существующих сетей 
водоотведения

Мероприятия по увеличению 
мощности и 
производительности 
существующих объектов 
централизованных систем 
водоотведения

Строительство сетей 
водоотведения до границ 
земельного участка

2 Дата утверждения инвестиционной программы x 30.10.2018 x x x x Дата утверждения инвестиционной программы указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 Дата изменения инвестиционной программы x 20.11.2019 x x x x Дата изменения инвестиционной программы указывается (в случае наличия изменения) в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

3 Цель инвестиционной программы x прочее x x x x
Цель инвестиционной программы определяется из перечня: Автоматизация (с уменьшением штата); Уменьшение удельных затрат (повышение коэффициента 
полезного действия); Уменьшение издержек на производство; Снижение аварийности; Прочее
Возможен выбор нескольких пунктов.

4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
программу

x
Региональная служба по 
тарифам и ценообразованию 
Забайкальского края

x x x x Указывается уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган власти, утвердивший инвестиционную программу.

5
Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

x
Администрация городского 
округа "Город Чита"

x x x x

6
Срок начала реализации инвестиционной 
программы/мероприятия

x 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019 Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

7
Срок окончания реализации инвестиционной 
программы/мероприятия

x 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

8

Потребность в финансовых средствах, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, в том числе с 
разбивкой по годам, мероприятиям и источникам 
финансирования инвестиционной программы:

тыс. руб. 316 405.85 26 196.83 85 045.55 146 214.39 58 949.08 Указывается суммарная потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, по всем источникам финансирования.

8.1 2019 тыс. руб. 71 605.65 12 324.28 9 948.96 33 057.37 16 275.03
y

Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 
данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.

8.1.1
плата за подключение (технологическое 
присоединение)

тыс. руб. 71 605.65 12 324.28 9 948.96 33 057.37 16 275.03

Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный 
бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; 
Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение);  Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

Добавить источники

 8.2 2020 тыс. руб. 116 416.06 13 872.55 32 208.01 48 178.14 22 157.37
y

Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 
данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.

8.2.1
плата за подключение (технологическое 
присоединение)

тыс. руб. 116 416.06 13 872.55 32 208.01 48 178.14 22 157.37

Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный 
бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; 
Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение);  Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

Добавить источники

 8.3 2021 тыс. руб. 128 384.14 0.00 42 888.58 64 978.88 20 516.68
y

Год реализации инвестиционной программы/мероприятия должен содержаться в сроке реализации инвестиционной программы, определенном в пунктах 6 и 7 
данной формы.
В случае реализации инвестиционной программы/мероприятия в течение нескольких лет информация по каждому году указывается в отдельных строках.

8.3.1
плата за подключение (технологическое 
присоединение)

тыс. руб. 128 384.14 0.00 42 888.58 64 978.88 20 516.68

Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный 
бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; 
Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение);  Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

Добавить источники

Добавить год

9 Целевые показатели инвестиционной программы x x x x x x

9.1 Срок окупаемости x x x x x x

9.1.1 Факт лет

9.1.2 План лет

9.2 Перебои в снабжении потребителей x x x x x x

9.2.1 Факт час./чел.
Указывается фактическое значение отношения суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих 
отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в которых проходили отключения в отчетном периоде.

9.2.2 План час./чел.
Указывается плановое значение отношения суммы произведений
продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к количеству потребителей, проживающих в домах, в 
которых проходили отключения в отчетном периоде.

9.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки 
товаров и услуг

x x x x x x

9.3.1 Факт час./день Указывается фактическое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.

9.3.2 План час./день Указывается плановое значение отношения количества часов предоставления услуг к количеству календарных дней в отчетном периоде.

9.4 Доля потерь и неучтенного потребления x x x x x x

9.4.1 Факт % Указывается фактическое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.

9.4.2 План % Указывается плановое значение доли потерь и неучтенного потребления воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в отчетном периоде.

9.5
Обеспеченность потребления товаров и услуг 
приборами учета

x x x x x x

9.5.1 Факт %

9.5.2 План %

9.6
Численность населения, получающего услуги 
данной организации

x x x x x x

9.6.1 Факт чел.
Указывается фактическое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения и (или) 
очистки сточных вод в отчетном периоде.

9.6.2 План чел.
Указывается плановое значение численности населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системе водоотведения и (или) 
очистки сточных вод в отчетном периоде.

9.7 Удельное водопотребление x x x x x x

9.7.1 Факт куб. м/чел. Указывается фактическое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.

9.7.2 План куб. м/чел. Указывается плановое значение объема потребления воды в расчете на одного человека, получающего услуги организации в отчетном периоде.

9.8 Удельный расход электроэнергии x x x x x x

9.8.1 Факт кВт.ч/куб. м Указывается фактическое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.

9.8.2 План кВт.ч/куб. м Указывается плановое значение расхода электроэнергии на производство и поставку в отчетном периоде.

9.9 Количество аварий x x x x x x

9.9.1 Факт ед./км Указывается фактическое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.

9.9.2 План ед./км Указывается плановое значение отношения количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей в отчетном периоде.

9.10 Производительность труда x x x x x x В случае наличия дополнительных целевых показателей инвестиционной программы информация по ним указывается в отдельных строках.

9.10.1 Факт тыс. руб./чел.
Указывается фактическое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.  
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.

9.10.2 План тыс. руб./чел.
Указывается плановое значение отношение фонда оплаты труда к численности всех рабочих основного вида деятельности организации.  
В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по подъему, очистке и транспортировке воды.

Добавить показатель

10
Использование инвестиционных средств за отчетный 
период

x x x x x x

10.0
Использовано инвестиционных средств всего в 
отчетном периоде, в том числе:

тыс. руб. 31 210.03 0.00 2 970.57 27 428.24 811.23 Указывается сумма использованных инвестиционных средства по всем источникам финансирования в отчетном периоде.

10.0.1 I квартал тыс. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Указывается сумма использованных инвестиционных средств в I квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.0.2 II квартал тыс. руб. 20 306.95 0.00 2 820.83 16 952.36 533.76 Указывается сумма использованных инвестиционных средств в II квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.0.3 III квартал тыс. руб. 8 084.20 0.00 18.94 7 792.63 272.62 Указывается сумма использованных инвестиционных средств в III квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.0.4 IV квартал тыс. руб. 2 818.88 0.00 130.80 2 683.24 4.84 Указывается сумма использованных инвестиционных средств в IV квартале отчетного периода по всем источникам финансирования.

10.1
плата за подключение (технологическое 
присоединение)

тыс. руб. 31 210.03 0.00 2 970.57 27 428.24 811.23

плата за подклю чение (технологическое присоединение)

Вид источника финансирования определяется из перечня: Кредиты банков; Кредиты иностранных банков; Заемные средства др. организаций; Федеральный 
бюджет; Бюджет субъекта Российской Федерации; Бюджет муниципального образования; Средства внебюджетных фондов; Прибыль, направленная на инвестиции; 
Амортизация; Инвестиционная надбавка к тарифу; Плата за подключение (технологическое присоединение); Прочие средства.
В случае наличия нескольких источников финансирования информация по каждому из них указывается в отдельных строках.

10.1.1 I квартал тыс. руб. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.1.2 II квартал тыс. руб. 20 306.95 0.00 2 820.83 16 952.36 533.76

10.1.3 III квартал тыс. руб. 8 084.20 0.00 18.94 7 792.63 272.62

10.1.4 IV квартал тыс. руб. 2 818.88 0.00 130.80 2 683.24 4.84

Добавить источники

1

2

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации1

В случае выполнения нескольких мероприятий информация по каждому из них указывается в отдельной колонке

Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация выполняет или планирует выполнение инвестиционной программы в отчетном периоде.

Описание параметров формы

Параметры формы
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