Информация по ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» на 01.01.2015 г. о регулируемом виде деятельности −
услуги по транспортировке сточных вод.
№
п/п
1
1.1

Информация о регулируемом виде деятельности
согласно Стандарту раскрытия информации
Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица

1.2
1.3

Фамилия, имя, отчество руководителя организации
ОРГН

1.4

Юридический и почтовый адреса

1.5

Режим работы регулируемой организации

1.6
1.7

Вид регулируемой деятельности
Протяженность канализационных сетей всех видов в
однотрубном представлении
Количество насосных станций и очистных сооружений

1.8
2

Информация о тарифах на регулируемые товары
(услуги)

3

Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности, включая структуру основных
производственных затрат
Фактические показатели за предыдущий период – 2014
год

3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.2

Изменение стоимости основных фондов в 2014 году
Остаточная стоимость объектов водоотведения на
01.01.2014г
Остаточная стоимость объектов водоотведения на
31.12.2014 г.
Убытки от продаж
Объем сточных вод, принятых от сторонних
потребителей всего за 2014 год

Данные по ОАО «НПО «ПРЗ» на 01.01.2015 г.

Примечание / ссылка на документ

Открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Правдинский радиозавод» (сокращенное - ОАО
«НПО «ПРЗ»)
Гурбич Владимир Григорьевич
ОГРН 1025201420012 от 29.10.2002 выдано Инспекцией МНС
России по Балахнинскому району Нижегородской области,
Свидетельство о ОГРН серия 52 №001248632
606407, Нижегородская область, г.Балахна, ул.Горького, д.34,
E-mail: npo-prz@mail.ru, Internet: www.npo-prz.ru
Дирекция, Главный инженер, Отдел главного энергетика – в
рабочие дни с 7.30 до 16.30;
Операторы насосных установок канализационной насосной станции
№3 – ежедневно, круглосуточно
Услуги по транспортировке сточных вод
4,656 км
КНС №3 – 1ед.,
собственных очистных сооружений канализации нет
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – 8,59 руб./м3 транспортируемой
сточной жидкости;
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. – 9,27 руб./м3 транспортируемой
сточной жидкости.
Так же информация о тарифах на услуги водоотведения на 2015 год
представлена в отдельном документе

http://www.npoprz.ru/doc/stok/2014/Tarif_na_uslugi_VO_2015
.doc

Калькуляция себестоимости услуг по транспортировке сточных вод
за 2014 год приведена в отдельном документе

http://www.npoprz.ru/doc/stok/2014/Zatrati_VO_fakt_2014.doc

4086,8 тыс.руб.
4565,8 тыс.руб.
−
293,7 тыс.м3/год или 96% от общего объема перекаченной сточной
жидкости
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№
п/п
3.1.3
3.2

4
4.1
4.2
4.3
5
6

7
8

8.1

Информация о регулируемом виде деятельности
согласно Стандарту раскрытия информации
Среднесписочная численность основного
обслуживающего производственного персонала
Плановые показатели на текущий период – 2015 год

Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров (услуг)
Количество аварий на канализационных сетях,
количество засоров
Количество проведенных проб на сбросе очищенных
сточных вод
Доля исполненных в срок договоров о подключении
Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации
Информация о наличие (отсутствии) технической
возможности подключения к системе водоотведения

Информация об условиях договоров на оказание
услуг водоотведения
Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к системе
водоотведения
Информация об условиях оказания услуг
водоотведения

Данные по ОАО «НПО «ПРЗ» на 01.01.2015 г.

Примечание / ссылка на документ

5 человек
Плановые затраты отражены в Производственной программе по
оказанию услуг по транспортировке сточных вод (Приложение 2 к
решению Региональной службы по тарифам Нижегородской
области от 19.12.2014г. №60/69) – Всего – 3333,312 тыс.руб./год
В том числе:
Производственные расходы – 2766,513 тыс.руб.,
Административные расходы – 362,542 тыс.руб.,
Расходы на амортизацию основных средств – 69,260 тыс.руб..
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов – 15,060 тыс.руб.
−
−
В 2014 году подключений сторонних потребителей к сетям
канализации ОАО «НПО «ПРЗ» не производилось
Инвестиционная программа ОАО «НПО «ПРЗ» в сфере
водоотведения на 2014 год отсутствует
Данная информация ежеквартально размещается в отдельных
документах

Проект договора водоснабжения и водоотведения представлен в
отдельном документе

Заявления на подключение к системе водоотведения ОАО «НПО
«ПРЗ» и заключении договора подается в произвольной форме с
приложением копий учредительных документов и расчета
потребности в холодной воде для определения объемов стоков.
Так же информация об условиях оказания услуг водоотведения
ОАО «НПО «ПРЗ» (форма заявки, перечень документов)
представлена в отдельном документе на сайте ОАО «НПО «ПРЗ»:
www.npo-prz.ru

В 2014 году http://www.npoprz.ru/doc/stok/2014/Dostupnost_uslug_VO_nK
V_2014.doc (где n - номер квартала)
В 2015 году http://www.npoprz.ru/doc/stok/2014/Dostupnost_uslug_VO_nK
V_2015.doc (где n - номер квартала)
http://www.npoprz.ru/doc/stok/2015/Dogovor_VS_VO.doc

http://www.npoprz.ru/doc/stok/2015/Tarif_na_uslugi_VO_2015
.doc
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№
п/п
8.2

Информация о регулируемом виде деятельности
согласно Стандарту раскрытия информации
Реквизиты нормативного правового акта,
регламентирующего порядок действий заявителя и
регулируемой организации

8.3

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок о подключении к системе
водоотведения

9

Информация о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для оказания услуг
водоотведения
Поставщик услуг водоотведения для ОАО «НПО «ПРЗ»
в текущем периоде

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Способ приобретения услуг водоотведения для ОАО
«НПО «ПРЗ»
Правовые акты, регламентирующие правила закупки
(положение о закупках) в ОАО «НПО «ПРЗ»
Место размещения положения о закупках ОАО «НПО
«ПРЗ»
Сведения о планировании конкурсных процедур и
результаты их проведения

9.6

Тариф покупки услуг водоотведения в текущем
периоде (2015 г)

9.7
10

Объемы услуг водоотведения на 2015 год
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
транспортировки сточных вод
Применяемый метод регулирования

10.1

Данные по ОАО «НПО «ПРЗ» на 01.01.2015 г.
Документ, регламентирующий порядок действий (прием и
обработка заявки, принятие решения и уведомление о подключении
к сетям) между заявителем услуг водоотведения и ОАО «НПО
«ПРЗ» в настоящее время отсутствует.
Адрес ОАО «НПО «ПРЗ» - г.Балахна, ул.Горького, 34
Телефон/факс отдела главного энергетика ОАО «НПО «ПРЗ» (83144) 6-96-09. Часы работы: понедельник − пятница с 7.30 до 16.30,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Так же данная информация представлена в отдельном документе на
сайте ОАО «НПО «ПРЗ»: www.npo-prz.ru

Примечание / ссылка на документ

http://www.npoprz.ru/doc/stok/2015/Tarif_na_uslugi_VO_2015
.doc

Поставщиком услуг водоотведения для ОАО «НПО «ПРЗ» в 2014
году ООО «Волга-УК «ЖКХ» - поставщик услуг водоотведения в
городе Балахна Нижегородской области, по договору
водоснабжения и водоотведения №190 от 01.02.2014г.
прямой
СТО 06.06.2012 Стандарт организации Система менеджмента
качества Положение о закупке
Портал закупок www.zakupki.gov.ru

http://www.npoprz.ru/doc/Polojenie_o_zakupke_PRZ.pdf

Конкурсные процедуры не проводятся, так как покупка услуг
водоотведения осуществляется у единственного поставщика.
Для ОАО «НПО «ПРЗ» единственным поставщиком услуг
водоотведения является ООО «Волга-Управляющая Компания
«Жилищно-коммунального хозяйства» (ООО «Волга – УК «ЖКХ»),
осуществляющее свою деятельность по регулируемым ценам и в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Стоимость покупки услуг водоотведения в 1-м полугодии 2015 г 24,49 руб/м3, во 2-м полугодии 2015 – 27,17 руб/м3 (Решение
Региональной службы по тарифам Нижегородской области от
19.12.2014 №60/11)
30270,6 м3/мес. согласно условий договора

В заявлении ОАО «НПО «ПРЗ» в Региональную службу по тарифам
по Нижегородской области для установления тарифов на услуги по
транспортировке сточных вод заявлен метод экономически
обоснованных расходов (затрат)
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№
п/п
10.2

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Информация о регулируемом виде деятельности
согласно Стандарту раскрытия информации
Расчетная величина тарифов на перекачку сточных вод
сторонним потребителям, утв. РСТ для ОАО «НПО
«ПРЗ»
Период действия тарифов
Необходимая валовая выручка на 2015 год
Планируемый годовой объем предоставляемых услуг
на 2015 год
Недополученные доходы ОАО «НПО «ПРЗ»
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при
регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования

Данные по ОАО «НПО «ПРЗ» на 01.01.2015 г.

Примечание / ссылка на документ

на период с 1 января по 30 июня 2015 – 8,59 руб./м3 без учета НДС;
на период с 1 июля по 31 декабря 2015 – 9,27 руб./м3 без учета НДС

Решение Региональной службы по тарифам
Нижегородской области от 19.12.2014г.
№60/69

с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
3333,312 тыс.руб./год
373,172 тыс.м3/год
−
−
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