
 Холодное водоснабжение

Пуликуется не позднее 30 дней со дня принятия решения об 

установлении тарифа 

Стандарты раскрытия информации Ед.изм. Показатели

1. Вид регулируемой деятельности Водоснабжение

2.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об 

утверждении тарифа  РЭК Сахалинской области 

3. Реквизиты (дата и номер) решения № 49 от 10.11.2010 г.

4. Величина установленного тарифа без НДС руб./м3 26,45

5. Срок действия тарифа 1 год

6.

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодное 

водоснабжение 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 холодного   

водоснабжения руб/м
3

нет

9. Источник официального опубликования решения

газета "Южно-Сахалинск 

сегодня" № 93 (734) от 

30.11.2010 г.

6. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 28073,12

8. Себестоимость  оказываемой услуги, в т.ч. тыс. руб. 27699,65

Расходы на оплату покупной воды, приобретаемой у других 

организаций, тыс. руб. 278,22

Расходы на покупную э/энергию, тыс. руб. 7875,63

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе, 106,35

Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. 14924,80

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 5023,42

Расходы на амортизацию, тыс. руб. 229,30

Цеховы расходы, в т.ч. тыс. руб. 2093,26

расходы на оплату труда, тыс. руб. 1073,62

отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 364,23

Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб. 1382,04

расходы на оплату труда, тыс. руб. 1000,35

отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 263,08

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных фондов, тыс. руб. 2261,49

Расходы на услуги производственного характера тыс. руб. 100,20

Материалы на эксплуатацию тыс. руб. 186,61

Прочие тыс. руб. 1055,83

Внутризаводской оборот тыс. руб. -7817,50

9. Валовая прибыль тыс. руб. 373,47

10. Чистая прибыль тыс. руб. 298,776

Объем поднятой  воды тыс.м
3

1751,462

Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности на 2011 год

Производственные показатели на 2011 год



Объем покупной  воды тыс.м
3

12,15

Объем  воды пропущенной через очистные сооружения тыс.м
3

Объем отпущенной потребителям воды тыс.м
3

1376,585

в том числе по приборам учета тыс.м
3

по нормативам потребления тыс.м
3

Потери воды в сетях % 13,28

Протяженность водопроводных сетей в однотрубном исчеслении км 62,62

Количество скважин шт 21

Количество подкачивающих насосных станций шт

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть квт.час/м
3

1,3

Расход воды на собственные ,в том числе хоз.бытовые нужды % 11,23

Показатель использования производственных объектов (по объему 

перекачки по отношению к пиковому дню отчетного года) %

11. Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 58

Начальник  ДЭ И.В. Шигонина


