
 
Приложение N 3 

к приказу ФАС России 
от 19.06.2017 N 792/17 

 
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

ПАО «Уралавтоприцеп» 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 

регулируемой организации 

Филатов Валерий Иванович 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

1027402815362 дата регистрации 

01.11.2002г. Свидетельство 74 № 

001986015 выдано: Инспекция МНС 

России по Металлургическому району 

г. Челябинска Место регистрации: г. 

Челябинск. Адрес налогового органа: 

г. Челябинск, ул. Часовая д.6. 

Почтовый адрес регулируемой организации 454038. Россия, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д. 5 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

454038. Россия, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д. 5 

Контактные телефоны 8-351-217-01-00, доб. 123 

Официальный сайт регулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.cmzap.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации energo@cmzap.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб 

С 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни 

Вид регулируемой деятельности Транспортирование стоков 

Протяженность канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

4,7 

Количество насосных станций (штук) нет 



Количество очистных сооружений (штук) нет 

 
 
 

Форма 3.2. Информация о тарифах на водоотведение 
 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на водоотведение 

нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение 

нет 

Величина установленного тарифа на водоотведение нет 

Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение 

нет 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение 

нет 

 
 
 

Форма 3.3. Информация о тарифах на транспортировку 
сточных вод 

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

ГК ЕТО Челябинской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод 

№ 37/91 от 03.11.2011 г. 

Величина установленного тарифа на транспортировку 

сточных вод 

11,36 руб. за 1 м3 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 

Не установлен 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод 

Официальный сайт ГК ЕТО 

Челябинской области 

 
 
 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 
к централизованной системе водоотведения 

 

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

МТР и Э Челябинской области 



подключение к централизованной системе 

водоотведения 

Реквизиты решения (дата, номер) об утверждении 

тарифа на подключение к централизованной системе 

водоотведения 

№ 67/6 от 19.12.2017 г. 

Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

0,241 тыс. руб. на 1 м3 в сутки 

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

C 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

www.tarif74.ru 

 
 
Согласно приложения № 5 к приказу ФАС России от 19.06.2017 N 792/17 п. 5.: «Формы 1.5., 2.7., 
3.5. заполняются регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой 
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год, на основании бухгалтерской и 
статистической отчетности регулируемой организации.» 
Выручка от регулируемого вида деятельности ПАО «Уралавтоприцеп» не превышает 80 % от 
общей выручки ПАО «Уралавтоприцеп». 
 

Форма 3.6. Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых 

регулируемой организацией и их соответствии 
установленным требованиям 

 

Показатель аварийности на канализационных сетях и 

количество засоров для самотечных сетей (единиц на 

километр) 

0 

Общее количество проведенных проб на сбросе 

очищенных (частично очищенных) сточных вод по 

следующим показателям: 

4 

- взвешенные вещества 4 

- БПК5 4 

- аммоний-ион 4 

- нитрит-анион 4 

- фосфаты (по Р) 4 

- нефтепродукты 4 



- микробиология 4 

Количество проведенных проб, выявивших 

несоответствие очищенных (частично очищенных) 

сточных вод санитарным нормам (предельно 

допустимой концентрации) на сбросе очищенных 

(частично очищенных) сточных вод, по следующим 

показателям: 

3 

- взвешенные вещества  

- БПК5  

- аммоний-ион 2 

- нитрит-анион  

- фосфаты (по Р)  

- нефтепродукты  

- микробиология  

Доля исполненных в срок договоров о подключении 

(процент общего количества заключенных договоров 

о подключении) 

0 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений 

о подключении (дней) 

0 

 
 
 

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах 
регулируемой организации и отчетах об их реализации 

 

Наименование инвестиционной программы нет 

Дата утверждения инвестиционной программы нет 

Цели инвестиционной программы - 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, утвердившего 

инвестиционную программу 

- 

Наименование органа местного самоуправления, 

согласовавшего инвестиционную программу 

- 

Сроки начала и окончания реализации 

инвестиционной программы 

- 

 



Потребности в финансовых средствах, необходимых 
для реализации инвестиционной программы 

 

Наименование 

мероприятия 

Потребность в финансовых средствах 

на ____ год, тыс. рублей 

Источник финансирования 

нет - - 

 
Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованной 
системы водоотведения 

 

Наименование 

показателя 

Наименование 

мероприятий 

Плановые значения 

целевого показателя 

инвестиционной 

программы 

Фактические значения 

целевого показателя 

инвестиционной 

программы 

нет - - - 

 
Информация об использовании инвестиционных средств 

за отчетный год 
 

Наименование 

мероприятия 

Квартал Сведения об использовании 

инвестиционных средств за 

отчетный год, тыс. рублей 

Источник финансирования 

инвестиционной программы 

нет - - - 

 
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу 

 

Дата внесения изменений Внесенные изменения 

нет - 

 
 
 

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной системе 

водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения 
 

Количество поданных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

1 квартал – 0 
2 квартал – 0 
3 квартал – 0 
4 квартал - 0 

Количество исполненных заявок на подключение к 1 квартал – 0 



централизованной системе водоотведения 2 квартал – 0 
3 квартал – 0 
4 квартал - 0 

Количество заявок о подключении к 

централизованной системе водоотведения, по 

которым принято решение об отказе в подключении 

(с указанием причин) в течение квартала 

1 квартал – 0 
2 квартал – 0 
3 квартал – 0 
4 квартал - 0 

Резерв мощности централизованной системы 

водоотведения в течение квартала 

1 квартал – 3% 
2 квартал – 3% 
3 квартал – 3% 
4 квартал – 3% 

 
 
 

Форма 3.9. Информация об условиях, 
на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг 
 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 

в том числе, договоров о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

http://www.cmzap.ru/upload/info/pory

adok_prisoedineniya_k_setyam_vodosn

abjenia_i_vodootvedeniya.rtf 

 
 
 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 
системе водоотведения 

 

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения 

http://www.cmzap.ru/upload/info/pory

adok_prisoedineniya_k_setyam_vodosn

abjenia_i_vodootvedeniya.rtf 

http://tarif74.ru/Upload/files/%D0%BE%

D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%

B5%D1%86%20%D0%B7%D0%B0%D1%8

F%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pd 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

Согласно «Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения», 
утвержденных  постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 июля 2013 г. N 644 

http://tarif74.ru/Upload/files/%D0%9F%

D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%

B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%

http://www.cmzap.ru/upload/info/poryadok_prisoedineniya_k_setyam_vodosnabjenia_i_vodootvedeniya.rtf
http://www.cmzap.ru/upload/info/poryadok_prisoedineniya_k_setyam_vodosnabjenia_i_vodootvedeniya.rtf
http://www.cmzap.ru/upload/info/poryadok_prisoedineniya_k_setyam_vodosnabjenia_i_vodootvedeniya.rtf


BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%

D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2(1).pdf 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении 

Постановление Правительства РФ от 

29 июля 2013 года № 644 «Об 

утверждении правил холодного 

водоснабжения и водоотведения» 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения 

454038. Россия, г. Челябинск, ул. 

Хлебозаводская, д. 5 

Тел. 8-351-217-01-00, доб. 123 

 
 
 

Форма 3.11. Информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 
регулируемой организацией 

 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации 

нет 

Место размещения положения о закупках 

регулируемой организации 

- 

Сведения о планировании конкурсных процедур и 

результатах их проведения 

- 

 
 
 

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой 
организации об установлении тарифов в сфере водоотведения 

на очередной период регулирования 
 

Предлагаемый метод регулирования нет 

Расчетная величина тарифов нет 

Период действия тарифов нет 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 

(в случае если их установление предусмотрено 

выбранным методом регулирования) 

нет 



Сведения о необходимой валовой выручке на 

соответствующий период, в том числе с разбивкой по 

годам 

нет 

Годовой объем принятой в сеть воды нет 

Размер недополученных доходов регулируемой 

организации (при их наличии), исчисленный в 

соответствии с Основами ценообразования 

нет 

Размер экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), 

определенный в соответствии с Основами 

ценообразования 

нет 
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