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Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения 

МУП «ЖЭУ д Протасово» Мценского, Орловской области  

 

 

Показатели 2009 2010 (план) 2010 1 

полугодие 

(факт) 

Тариф на услуги водоснабжения  17 руб 82 коп 21,8 руб 21, 08 руб 

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения  0,69 Не 

принимался 

не принимался 

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системе холодного водоснабжения – не принимался. 

 

   

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат: 

                 -   вид регулируемой деятельности - водоснабжение,  

 

   

выручка 1112 тыс. руб 1581 тыс. руб 635 тыс руб 

 себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности 1250, 1 тыс. 

руб 

1565, 2 тыс. 

руб 

624,2 тыс руб 

    в том числе: 

- расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для 

0 тыс. руб  0 тыс руб 0 тыс руб 



последующей передачи потребителям 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала  

422,3 тыс руб  445 тыс руб 215,9 тыс руб 

расходы на покупную электрическую энергию, потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе 

239,3 тыс. руб  288,9 тыс руб 155,3 тыс руб 

средневзвешенная стоимость 1 кВт./ часа 1,53 руб  1,77руб 1,82 руб 

объем приобретённой электрической энергии 156427кВт  163200 кВт 85515 кВт 

расходы на ЦГиЭ 1,4 тыс. руб  18 тыс руб 0 тыс руб 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 

используемого в технологическом процессе 

0 тыс. руб 2,4 тыс руб 0 тыс руб 

общепроизводственные ( цеховые) расходы  0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб  

общехозяйственные (управленческие) расходы 417,1 тыс. руб 500 тыс руб 270,3 тыс руб  

. в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 359, 3 тыс. руб 388,6 тыс руб 186,3 тыс руб  

расходы на ремонт ( текущий)  и техническое обслуживание основных производственных 

средств 

0 тыс. руб 280,1 тыс руб 42,6 тыс руб 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями  на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

водный налог 0 тыс. руб 31,1 тыс руб 0 тыс руб 

валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности 1112,0 тыс.руб. 1270,0 

тыс.руб. 

635,0 тыс.руб. 

чистая прибыль по регулируемому виду деятельности Убыток 138, 1 

тыс. руб 

Прибыль 0 

тыс.руб. 

Прибыль 10,8 

тыс руб 

Размер  прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения 

0 тыс. руб 

(прибыль не 

запланирована

) 

0 тыс. руб 

(инвестиционн

ая программа 

отсутствует) 

0 тыс. руб 

(инвестиционн

ая программа 

отсутствует) 

об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода ( вывода) их из 

эксплуатации 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Выручка от 

регулируемой деятельности составляет 85,1% проц. от совокупной выручки за  2009 год. 

73, 7% 85,1 % 19,1% 

объем поднятой воды 66, 7 тыс. куб 

м 

82 тыс куб м 33,5 тыс куб м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объем покупной воды   0 тыс. куб м 0 тыс куб м 0 тыс куб м 

объем воды, пропущенной через очистные сооружения 0 тыс. куб м 0 тыс куб м 0 тыс куб м 

объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам                           

учета и по  нормативам  потребления (расчетным методом) 

60,1 тыс. куб м 75 тыс куб м 30,1 тыс куб м 

потери воды в сетях 11, 0% 10,9% 11,3 % 

о протяженности водопроводных сетей (в однотрубном исчислении 30, 4 км 30,4 км 30,4 км 

количество скважин 19 штук 19 шт 19 шт 

количество подкачивающих насосных станций 0 штук 0 шт 0 шт 

среднесписочная численность основного производственного персонала 7.5 чел 7,5 чел 6 чел 

удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 2, 60 кВт на 1 

куб м 

2,18 кВт на 1 

куб м 

2,84 кВт на 1 

куб м 

о расходе воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды 0% 0% 0% 

показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по 

отношению к    

                         пиковому дню отчетного года 

0% 0% 0% 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг :                                                                                                                                                                                                                                                    

             -   количество аварий на системах холодного водоснабжения 

0,76 единиц на 

км 

0,7 единиц на 

км 

0,23 единиц на 

км 

количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле  

                    потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды 

0 0 0 

общее количество проведённых проб  

                     Результат : соответствует нормам  

 

17 

да 

12 

да 

0 

да 



 

 

 

 

 

Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения 

МУП «ЖЭУ д Протасово» Мценского, Орловской области  

 

Показатели 

2009 2010 (план) 2010 1 

полугодие 

(факт) 

Тариф на услуги водоотведения 6.19 руб 6,78  руб 6,78 руб 

Надбавка к тарифу на услуги водоотведения 0,96 руб 0 руб 0руб 

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе   

      водоотведения 

Не 

принимался 

Не 

принимался 

не принмался 

. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых                 организаций, включая структуру основных производственных затрат: 

                 -   вид регулируемой деятельности 

 

 

Водоотведение 

 

 

Водоотведен

ие 

 

 

Водоотведен

ие 

выручка от регулируемой деятельности 135,2 тыс. руб 150,6 тыс руб 59,2 тыс руб 

себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду                         

деятельности 

106,4 руб 147,8 тыс руб 56,5 руб 

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями  0тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,                           

используемым в технологическом процессе 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

 средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 0 руб 0 руб 0 руб 

объем приобретения электрической энергии 0 кВт 0 кВт 0 кВт 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного                            

персонала 

27,5 тыс. руб 29,7 тыс руб 17 тыс руб 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,                            

используемого в технологическом процессе 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления                            0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 



 

на социальные нужды 

общехозяйственные (управленческие) расходы 43,9 тыс. руб 48,3 тыс руб 19,1 тыс руб 

в том числе расходы на оплату  труда и отчисления на социальные нужды 37,9 тыс. руб 37,5 тыс руб 16,7 тыс руб 

расходы на ремонт ( текущий) и техническое обслуживание основных производственных                            

средств 

29 тыс. руб 69,7 тыс руб 20,4 тыс руб 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями                            

на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

чистая прибыль по регулируемому виду деятельности. с указанием размера ее                             

расходования   на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной    

программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения 

28,8 тыс. руб 2,8 тыс руб 2,7 тыс руб 

изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из                                 

эксплуатации 

0 тыс. руб 0 тыс руб 0 тыс руб 

предприятие находится на упрощенной системе налогообложения. Выручка от   регулируемой 

деятельности составит 8,2% от совокупной  выручки на 2010 год. 

8, 95% 8,2% 7,4 % 

объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 0 тыс куб м 22,2 тыс куб 

м 

8,7 тыс куб м 

 объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения 0 тыс куб м 0 тыс куб м 0 тыс куб м 

объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 0 тыс куб м 0 тыс куб м 0 тыс куб м 

протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 5, 8 км 5, 8 км 5, 8 км 

количество насосных станций и очистных сооружений 0 0 0 

среднесписочная численность основного производственного персонала 1 чел 1 чел 1 чел 

. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг                    

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам                    качества:  

 -  показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных                                

сетей 

   

общее количество проводимых проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных                                 

вод по  показателям отсутствует 

 

1, 2 единиц на 

км 

0,9 единиц на 

км 

0,5 единиц на 

км 


