1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере
холодного водоснабжения
Тариф на холодную воду, руб/м3

9,97

Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей,
руб./м3

0

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
холодную воду, руб./м3

0

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения, руб./м3/час
Тариф на подключение к системе холодного
водоснабжения, руб./м3/час

13390

0

Приложение № 3
к приказу Ресубликанской службы по тарифам
Республики Марий Эл
от 6 апреля 2010 г. № 19

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду¹¯²
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, 2

Атрибуты решения по принятому тарифу на холодную
воду
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на холодную воду, руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Постановление "Об утверждении тарифов на услуги
холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые
МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" от 21 ноября 2009 года
№3002
Мэр города Йошкар-Олы
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.
Газета "Йошкар-Ола" от 25 ноября 2008 года №49
9,97
МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, 2

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу на
холодную воду для потребителей
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей,
руб/м3
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

нет
нет
нет
нет
0
МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы, 2

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу
организаций на холодную воду
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду,
руб/м3

нет
нет
нет
нет
0

1 - раскрывается регулируемой организацией 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-г, з-т раздела 2 и пунктах бд раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом
местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к системе холодного водоснабжения

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2

Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
холодного водоснабжения, руб/м3/час
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Постановление мэра города Йошкар-Олы "Об утверждении
тарифов на подключение к водопроводноканализационным сетям МУП "Водоканал" от 29 декабря
2007 года №3096
Мэр города Йошкар-Олы
С 1 февраля 2008 года по 31 декабря 2010 года
Газета "Йошкар-Ола от 1 января 2008 года №1
Показатель
13390

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2

Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение организаций к системе холодного
водоснабжения
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение организаций к системе холодного
водоснабжения, руб/м3/час

нет
нет
нет
нет
Показатель
нет

1 - раскрывается регулируемой организацией 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-г, з-т раздела 2 и пунктах бд раздела 4 настоящей формы, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом
местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

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

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной
воды, оказание услуг в сфере холодного
водоснабжения - подъем воды, очистка воды,
транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой для других организаций для
последующей передачи потребителям

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы"
муниципального образования "Город ЙошкарОла"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола
ул.Дружбы, д.2
2009 год
Показатель
Водоснабжение-оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды,
очистка воды, транспортировка воды
195775
177110

27

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения, тыс кВт•ч
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе

46148
2,38
19378,169
2094

38478,6

8186
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том
числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в
том числе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:

32085,6
25331,4
30292,3
21767,3
4792,4

451,3
18666
нет

размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)
нет
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс.
рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской
отчетности, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему´
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
к) Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения (тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным
методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций
(штук)
р) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)
т) Расход воды на собственные, в том числе
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)
у) Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года (процентов)

11254
11254
http://www.vodokanalyola.ru/Ab_otdel/Balans2009.pdf
33315,01
4,7
4864,7
23653,3
12918,1
10735,2
27,02
389,99
52
16
152
0,59786
2,72

74,8

1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
2 - раскрывается регулируемой 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

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества за 2009 год¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на км)
Количество случаев подачи холодной воды по графику
(менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проведенных проб, в том числе по
показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе:
хлор остаточный связанный
хлор остатоный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), в том числе по
показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный связанный
хлор остатоный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2
Показатель
0,649
15
0
18877
2906
2897
8934
8934
0
2070
2070

157
21
8
0
0
84
44

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования
"Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации¹¯²
а) Наименование инвестиционной программы

б) Цель инвестиционной программы

"Развитие муниципальных систем водоснабжения и
водоотведения на 2008-2010гг.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения МУП
"Водоканал" путем реконструкции, модернизации и
строительства;обеспечение стабильного и доступного питьевого
водоснабжения населения и организаций города; удовлетворение
спросана подключение к сетям вновь строящихся зданий и

в) Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

2008-2010гг.

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия³
Всего, в том числе
1.Расширение Арбанского водозабора до 105
тыс.куб.м/сутки
2. Прокладка водовода от станции второго подъема до
насосной станции третьего подъема
3.Строительство водовода от ул.Толстого по
ул.больничная-Пролетарская до ул.Осипенко
4.Строительство водовода по ул.Комсомольская от
жилого дома №96 до жилого дома №110

Потребность в финансовых средствах
на 2009 год, тыс. руб.
107350
9000
65000
3000
1500

5.Строительство водовода по ул.Машиностроителей от
ул.Свердлова до ул.Зарубина

2000

6.Строительство водовода по ул.Суворова к ТЭЦ-1

10000

7.Строительство водовода от насосной станции второго
подъема Арбанского водозабора до м/р 9,9а,9в,11
8.Строительство водовода по ул.Кирова от бульвара
Чавайна до пр.Ленина

Источник финансирования
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения

9.Строительство артезианской скважины в м/р звездный

500

тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения
тариф на подключение к
системам водоотведения

10.Строительство водовода по ул.Красноармейская от ул.
Первомайская до ул.Комсомольская

4850

тариф на подключение к
системам водоотведения

10000
1500

1 - сведения, указанные в пунктах г-е публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
3 - заполняется организацией в соответствии с инвестиционной программой

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы¹
Наименование показателей2

Значения показателей на
текущий отчетный период

Ожидаемые значения
после реализации
мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002

23,99

23,99

24,00

27,03

27,03

27,00

Значения показателей на
предыдущий отчетный период
Наименование мероприятия

Срок окупаемости, лет
Перебои в снабжении потребителей (часов на
потребителя)
Продолжительность (бесперебойность) поставки
товаров и услуг (час./день)
Уровень потерь (%)
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в
том числе:

3

48,00

48,00

48,00

- оборудование водозаборов

97,95

97,95

97,95

- оборудование системы очистки воды

98,86

98,86

99,00

- оборудование системы транспортировки воды
Обеспеченность потребления товаров и услуг
приборами учета (%)

42,38

42,38

42,38

54,61

54,61

54,61

77,94

77,94

77,94

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к коммунальной инфраструктуре (%)
Численность населения, пользующихся услугами данной
организации (чел.)

203 039,00

203 039,00

203 039,00

Удельное водопотребление (куб.м/чел)
Расход электороэнергии на выработку 1 куб.м. воды,
кВт*ч/куб.м.
Расход электороэнергии на передачу 1 куб.м. воды,
кВт*ч/куб.м.

58,98

58,98

58,98

0,57

0,57

0,57

0,03

0,03

0,03

Количество аварий, всего, ед.
Количество аварий на 1 км сетей холодного
водоснабжения, ед.
Производительность труда на 1 человека, тыс.
руб./чел.

253,00

253,00

253,00

0,65

0,65

0,65

1 288,00

1 288,00

1 288,00

_

_

_

Другие показатели, предусмотренные инвестиционной
программой

1

- перечень показателей приведен с учетом приложения №1 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48.
2
- данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной
программе организации коммунального комплекса
3
- показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий и их перечень вводится организацией в соответствии с
инвестиционной программой

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2

е) Использование инвестиционных средств за 2009 год
тыс. руб
В течение 2009года
Наименование мероприятия Утверждено на 2009год
Всего

Всего, в том числе
1.Расширение Арбанского
водозабора до 105
тыс.куб.м/сутки
2. Прокладка водовода от
станции второго подъема до
насосной станции третьего
подъема

3.Строительство водовода от
ул.Толстого по ул.больничнаяПролетарская до ул.Осипенко
4.Строительство водовода по
ул.Комсомольская от жилого
дома №96 до жилого дома
№110
5.Строительство водовода по
ул.Машиностроителей от
ул.Свердлова до ул.Зарубина

Профинансировано
1 кв
2 кв
3 кв

4 кв

Всего

Освоено фактически
1 кв
2 кв
3 кв

4 кв

107350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник
финансирования
тариф на
подключение к
системам
водоотведения
тариф на
подключение к
системам
тариф на
подключение к
системам
водоотведения
тариф на
подключение к
системам
водоотведения
тариф на
подключение к
системам
водоотведения
тариф на
подключение к
системам
водоотведения

6.Строительство водовода по
ул.Суворова к ТЭЦ-1
7.Строительство водовода от
насосной станции второго
подъема Арбанского
водозабора до м/р 9,9а,9в,11
8.Строительство водовода по
ул.Кирова от бульвара
Чавайна до пр.Ленина
9.Строительство артезианской
скважины в м/р звездный
10.Строительство водовода по
ул.Красноармейская от ул.
Первомайская до
ул.Комсомольская

10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тариф на
подключение к

10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тариф на
подключение к
системам
водоотведения
тариф на
подключение к
системам
тариф на
подключение к
системам

-

тариф на
подключение к
системам
водоотведения

4850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам
организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения¹

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,
д.2

Показатель

35
Количество исполненных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
35
Количество заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной
инфраструктуры²

0
Арбанский водозабор-5,6 тыс.м3/сут
Речной водозабор - 31,68 тыс.м3/сут

1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - при наличии у организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности
таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Год

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального
1215020390
121501001
424039 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул.Дружбы, д.2
2009 год

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том числе договоров на подключение к
системе холодного водоснабжения (ссылка на источник публикации)¹

Договор на подачу воды и прием сточных вод.В договоре указывается предмет договора, которым является отпуск получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод, при этом предусматриваются следующие существенные
условия:
1. режим отпуска (получения) питьевой воды, в том числе при пожаротушении, и приема (сброса) сточных вод;
2. лимиты на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод;
3. качество питьевой воды и нормативные требования по составу сточных вод;
4. условия прекращения или ограничения отпуска (получения) питьевой воды и приема (сброса) сточных вод;
5. осуществление учета отпущенной (полученной) питьевой воды и принятых (сброшенных) сточных вод;
6. порядок, сроки, тарифы и условия оплаты, включая за сверхлимитное водопотребление и превышение норматива сброса сточных вод и загрязняющих веществ;
7. границы эксплуатационной ответственности сторон по сетям водоснабжения и канализации;
8. права и обязанности сторон в соответствии с положениями раздела VIII настоящих Правил;
9. неустойка (штраф, пени) и другие виды ответственности, предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами за несоблюдение условий договора или ненадлежащее исполнение обязательств сторон;
10. другие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
11. Договор можно найти в КонсультантПлюс он составляется в соответствии со ст.426,539-548 Гражданского кодекса РФ, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г № 167 и другими нормативными правовыми актами.
Договор на подключение объекта капитального строительства к централизованным наружным сетям водоснабжения заключается между "Исполнителем" в лице МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" и "Заказчиком" в соответствии с Гражданским
кодексом РФ (источник публикации-"Собрание законадательства РФ", 05.12.1994, №32, ст.3301), Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"(источник
публикации-"Собрание законадательства РФ", 03.01.2005, №1(часть 1),ст.36), Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от
13 февраля 2006г.№83 (источник публикации- "Собрание законодательства РФ", 20.02.2006, №8,ст.920), Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007г. №360( источник публикации-"Собрание законодательства РФ",18.06.2007, №25, ст.3032), Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999г. №167(источник публикации-"Собрание законодательства РФ", 22.02.1999, №8, ст.1028), постановлением Мэра г.Йошкар-Олы от 28 декабря 2007года №3096 "Об
установлении тарифов на подключение к водопроводно-канализационным сетям МУП "Водоканал" (источник публикации-газета "Йошкар-Ола" от 1 января 2008г. №1), Решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от
25 декабря 2007г. №520-IY "Об инвестиционной программе муниципального предприятия "Водоканал" г.Йошкар-Олы" (источник публикации-газета "Йошкар-Ола" 8 июля 2008г.). По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить
действия по подготовке наружной системы водоснабжения к подключению к ней объекта капитального строительства и предоставить право на подключение этого объекта к эксплуатируемым наружным централизованным сетям
водоснабжения, а Заказчик, осуществляющий строительство, обязуется выполнить действия по подготовке объекта капитального строительства к подключению и оплатить Исполнителю услуги по подключению в порядке и сроки,
установленные настоящим договором.Размер платы за подключение объекта капитального строительства определяется расчетным путем, как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства и тарифа на подключение.
В договоре предусматриваются права и обязанности сторон, сроки действия и порядок его изменения,ответственность сторон и порядок разрешения споров.

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

Наименование организации
ИНН
КПП
Год

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"
1215020390
121501001
2009 год

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к системе холодного водоснабжения¹
Наименование службы, ответственной за
прием и обработку заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения

Служба производственного планирования и технического контроля

Телефон
(8362) 41-82-00
Адрес
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы 2,
e-mail
info@vod.mari-el.ru
Сайт

http://www.vodokanal-yola.ru

1. Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе холодного
водоснабжения
3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые 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 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об
установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования

http://www.vodokanalyola.ru/Ab_otdel/tex_uslovia_20
09.pdf

