
1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере водоотведения

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. 18,70 22,07
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. 19,82 23,39
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г. 20,89 24,65

нет нет

нет нет

нет нет

нет нет

Тариф на водоотведение и (или) очистку сточных 
вод, руб/м3

Прочие потребители, 
руб./ куб.м. (Без НДС)

Население, руб./куб.м. (с 
НДС)

Надбавка к тарифу на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для потребителей, руб./м3
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на 
водоотведение и (или) очистку сточных вод, руб./м3

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

Тариф  на подключение к системе водоотведения 
или объекту очистки сточных вод, руб./м3/час



Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а

Служба Республика Коми по тарифам

Срок действия принятого тарифа С 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Источник опубликования Газета «Коми му»

01.01.2012г.-30.06.2012г. 18,70 22,07

01.07.2012г.-31.08.2012г. 19,82 23,39

01.09.2012г.-31.12.2012г. 20,89 24,65

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а

Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования

- -

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а

Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования

- -

Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и надбавках к тарифам на 
водоотведение¹¯²

Атрибуты решения по принятому 
тарифу                                          
(наименование, дата, номер)

Приказ № 101/5 от 22 ноября 2011 года «О тарифах 
на товары (услуги) ЭМУП «Жилкомхоз» в системах 

холодного водоснабжения, водоотведения»
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Тариф на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод, руб/м3

Прочие потребители, 
руб./ куб.м. (Без НДС)

Население, руб./куб.м. (с 
НДС)

Атрибуты решения по принятой 
надбавке для потребителей 
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Надбавка к тарифу на  водоотведение 
и (или) очистку сточных вод для 
потребителей, руб/м3

Атрибуты решения по принятой 
надбавке к тарифу организаций 
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

Надбавка к тарифу организаций на 
водоотведение и (или) очистку 
сточных вод, руб/м3

1 - раскрывается регулируемой органицией 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



Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а

Период действия установленного тарифа
Источник опубликования

Наименование Показатель

нет

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а

Период действия установленного тарифа
Источник опубликования

Наименование Показатель

нет

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе водоотведения или 
объекту очистки сточных вод

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

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

Атрибуты решения по принятому тарифу на 
подключение организаций к системе 
водоотведения или объекту очистки сточных 
вод                                                  (наименование, 
дата, номер)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Тариф на подключение организаций к системе 
водоотведения или объекту очистки сточных , 
руб/м3/час

1 - раскрывается регулируемой органицией 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



Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а
Отчетный период 2012 (план)

Наименование показателя Показатель

водоотведение

б) Выручка (тыс. рублей)

4,26

объем приобретения 552,23

0,00

154,90

0,00

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
организации¹¯²

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

80 440,59
в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей):

80 118,91

расходы на оплату услуг по перекачку и 
очистке сточных вод другими 
организациями

57 007,98

расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе

2 353,73

средневзвешенная стоимость 
1кВт•ч

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала

11 837,48

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду 
имущества, используемого в 
технологическом процессе

1 621,90

общепроизводственные (цеховые) 
расходы, в том числе

1 364,96

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 1 143,30

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе

1 329,32

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 1 249,06

расходы на ремонт (капитальный и 
текущий) основных производственных 
средств
Расходы по проведению аварийно-
восстановительных работ

4 448,64

Прочие расходы,                                                 
    в том числе



0,00

321,68

60,49

4,00

38,97

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса³

г) Расходы, не включаемые в себестоимость 
(тыс. руб.)
д) Чистая прибыли 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)

4 100,40

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

4 943,90

к) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. м3)
л) Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км)
м) Количество насосных станций и очистных 
сооружений (штук)
н) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек)

1 - все показатели отражается 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
3 - одновременно 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



Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а
Год 2012

6. Условия публичных договоров поставок  товаров, оказания услуг в сфере водоответения и (или) очистки сточных вод, в том числе договоров на 
подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод (ссылка на источник публикации)

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



Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз"
ИНН 1121001681
КПП 112101001
Год 2012

Производственно-технический отдел

Телефон 66-39-51

Адрес г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20

e-mail ejkh@bk.ru

Сайт

1. Форма заявки на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод¹

Наименование службы, ответственной за 
прием и обработку заявок на подключение к 
системе водоотведения или объекту очистки 
сточных вод

www.ezkh.ru

Перечисленные сведения 
предоставляются 

организацией в кажестве 
приложений к разделу 7 

настоящего документа или 
указывается ссылка на их 

публикацию в сети Интернет

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе водоотведения 
или объекту очистки сточных вод

3. 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

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

http://www.ezkh.ru/
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