
 

   

 

Горячее водоснабжение 

    

    

 

Пуликуется не позднее 30 дней со дня принятия решения 

об установлении тарифа  

  
      Стандарты раскрытия информации   Показатели 

        

1. Вид регулируемой деятельности   горячее водоснабжение 

2. 
Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение об    

Комитет экономики 

Администрации г.Южно-

Сахалинска 

  утверждении тарифа     

        

3. Реквизиты (дата и номер) решения   

 Постановление мэра  

№2332 от 22.12.2009 г. 

        

4. Величина установленного тарифа без НДС руб./м3 125,75 

        

5. Срок действия тарифа   1 год 

        

6. 
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на горячую 

воду  для потребителей  руб/м
3
 нет 

        

7. 
Утвержденная надбавка к (тарифам) регулируемой 

организации на холодную воду руб/м
3
 нет 

        

8. 

Утвержденные тарифы на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе  

горячего водоснабжения руб/м
3
 нет 

        

9. 
Утвержденные тарифы  регулируемых организаций на 

подключение  к системе теплоснабжения руб/м
3
 нет 

        

10. Источник официального опубликования решения   

газета "Южно-

Сахалинск"сегодня 

        

  Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности на 2010 год 

        

  Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 141809,5 

        

  Себестоимость  оказываемой услуги, в т.ч. тыс. руб. 140756,1 

  Расходы на покупную тепловую энергию, тыс. руб. 79031,7 

  

Расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и используемую 

для горячего водоснабжения тыс. руб.   

  

Расходы на покупаемую холодную воду, используемую 

для горячего водоснабжения тыс. руб. 22474,5 

  

Расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора и используемую для 

горячего водоснабжения тыс. руб.   

  Расходы на покупную э/энергию, тыс. руб. 4121,7 

  Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. 13566,3 

  Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 3517,7 



  Расходы на амортизацию, тыс. руб.   

  Цеховы расходы, в т.ч. тыс. руб. 5148,1 

  расходы на оплату труда, тыс. руб. 34490,2 

  отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 901,3 

  Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб. 7764,3 

  расходы на оплату труда, тыс. руб. 5606,3 

  отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 1438,2 

  

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных фондов, тыс. руб. 3000 

  Расходы на услуги производственного характера тыс. руб. 1003,2 

  Материалы на эксалуатацию тыс. руб. 470 

  Прочие расходы тыс. руб. 658,6 

9. Валовая прибыль тыс. руб. 1053,4 

        

10. Чистая прибыль тыс. руб. 866,5 

11. Капвложения за счет прибыли тыс. руб.   

        

  Производственные показатели на 2010 год 

1. 

Объем  покупаемой холодной воды, используемую для 

горячего водоснабжения тыс.м
3
 1148,755 

2. 

Объем  холодной воды, получаемой с применением 

собственных источников водозабора и используемую для 

горячего водоснабжения тыс.м
3
 0 

  

Объем покупаемой  тепловой энергии, используемой для 

горячего водоснабжения тыс.Гкал 71,9569 

  

Объем  тепловой энергии, производимой с применением 

собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения тыс.Гкал 0 

  Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям тыс.Гкал 52,437 

  Потери воды в сетях % 0,97 

  

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном 

исчислении км 55,02 

  Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 

квт.час./

м
3
 1,121 

11. 

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала человек 42 

    

    

    

 

Начальник  ДЭ  

 

И.В. Шигонина 

 


