
2. Информация об основных пока3ателях финансово-хозяйственной деятельности организацииt-z

наименование оDганизации МУП "Сыrсывкарский Водоканал"
инн 110146200з
кпп 110101001
Месгонахождение (адрес) 167001, Республика Коми, г. Сыкгывкар, ул. Коммунистическая, д. 51
отчетный период 2011

наименование показателя показатель
l) Вид деятельности организации

iводоотведение, оч истка сточ ных во&
гранспортирование стоков, обработка осадка,

билизация осадка qточных вод) зодоотведение

i) Выручка (тыс, рублей) 368 62з,9(

r) Себесгоимость п роизводимых товаров
'оказываемых чслчг) (тыс. рчблей): зо2 442,79

расходы на оплаry усllуг по перекачку и

очистке сточных вод другими
ооганизаllиями 50 657,1с

расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощносгь), потребляемую
оборудованием, используемым в

технологическом процессе 54 614.86

средневзвешенная стоимость 1кВт.ч 3,305Е

объем поиобоетения 16 521 1з]

расходы на химреагенты, используемые в

технологическом процессе 0

расходы на оплаryтруда и отчисления на

социальные нужды основного
п роизводственноrо персонала 41 388,2

расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в

технологическом процессе 16 522,7а

общепроизводственные (цеховые)

Dасходы. в том числе 54 448,36

расходьl на оплаryтруда и

отчисления на социальньlе нужды 4t942,зс
общехозяйсrвенные (уп равленческие)
Dасходы. втомчисле 40 169,28

расходы на оплаry труда и

отtlисления на социальные нчжды 26 582,19

расходы на ремонт (капитальный и

текущий) основных производственных

соедств з0 787.4Е

расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с

организациями на проведение

регламентных работ в рамках
технологического процесса3, п роведение
аварийно-восстановител ьных работ Lз 854,7t

) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
тыс. очблей) 66 181,1]

1) Чисгая прибыли по реryлируемому виду

1еятельности (тыс. рублей), в том числе:

размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестицион ной

программой реryлируемой организации п(

развитию системы водоотведения и (или)

объекrов по очистке сточных вод (тыс.

рчблей)

Lз 246,9(

t2775,11



э) Изменение стоимости основных фондов (тыс.

эублей), в том числе:

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рчблей)

77 571

77 271

к) Сведения об исгочнике публикации годовой
5ухгалтерской отчетности, вкл ючая

5ухгалтерский баланс и приложения к немуа

одовая оухгалтерская отчетность предприятия опубликована на сайте
lлужбы РК по тарифам в сети Интернет по адресу www.komirec.ru, а также
ra сайте предприятия по адресу http://vodokanal.parma.ru в разделе
'Стандарты раскрытия информации"

l) Объем сточных Bolb принятых от потребителей
)казываемых услуг (тыс. м3) L4277,2с
а) Объем сточных вол принятых от других
]еryлируемых организаций в сфере
1одоотведения и |или) очистки сточных вод (тыс.

и3) 1705

d Объем сточных во& пропущенных через
)чистные сооочжения {тыс. мЗ)* 16 885,,
п) Протяженность канализационных сетей (в

эднотрубном исчислении) (км) 296,8ý

и) Количество насосных станций и очистных
:оорчжений (цJтчк) 28

{) Среднесписочная численность основного
1роизводственного персонала (человек)

22s

1 - все показатели отражается в части реryлируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вол транспортирование
стоко8, обработка осадка, утилизация осадка сгочных вод)

2 - информация раскрывается органи3ацией не позднее 30 дней со дня сдачи rодового 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 рамкахтехнологического процесса, на саЙте в сети Интернет публикуется информация об объемахтоваров и услуг, их

стоимости и способах приобретения у тех организациЙ, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по
каждоЙ из указанных сгатеЙ 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 реrулируемыми организациями, выручка от реryлируемой деятельности которых превышает 80%

совокупной выручки за отчетный год
*Передано на очистку другим организациям


