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№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Оказание услуг в сфере 

водоотведения и 
очистки сточных вод

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 387 029,47

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

тыс.руб. 385 901,47

3.1
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 
организациями

тыс.руб. 267 542,30

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 20 192,77

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 4,77

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 4 236,20

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 39,00

3.3.1 Справочно: количество использованного реагента, в том числе: тонн 0,0000

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн

3.3.1.5 аммиака тонн

3.3.1.6 активированного угля тонн

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн

3.3.1.8 прочих тонн

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 25 397,00

3.5
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 7 619,10

3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 14 712,35

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 1 728,89

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 14 217,51

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 4 197,85

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 259,36

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 11 555,53

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 6 716,56

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 014,97

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств, в том числе:

тыс.руб. 17 000,00

3.10.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 13 504,18

3.10.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 3 495,82

3.11
Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе:

тыс.руб.

3.11.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.

3.11.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда тыс.руб.

3.11.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел.

3.11.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб.

3.12
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного", 2014-2014 гг.



 3.13 Налоги и сборы тыс.руб. 5 897,02

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности

тыс.руб. 1 128,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 902,40

5.1
в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы 
водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод

тыс.руб. 0,00

6 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 16 612,9000

7
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод

тыс.куб.м 6 567,9000

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м 1 495,4000

9
Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении)

км 128 000,00

10
Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении)

км 159 150,00

11 Количество насосных станций ед. 8

12 Количество очистных сооружений ед. 1

13 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 121

14 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на 
очередной период регулирования.


