
СТ-ВО.47

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей)              71 280,48   

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс.рублей)

             70 588,36   

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

2.2.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе

             14 772,99   

2.2.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч                2 287,76   
2.2.2. Объем приобретения электрической энергии                6 457,40   
2.3. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе                   371,71   

2.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

             22 518,44   

2.5.
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе

               5 486,60   

2.6.
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды

2.7.
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда 
и отчисления на социальные нужды

             20 078,28   

2.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств                7 360,34   

2.9.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности  (тыс. рублей)

                  692,12   

4. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей)                   553,69   

4.1.

Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на 
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по 
развитию системы водоотведения  и (или) объектов по очистке сточных вод 
(тыс.рублей)

5.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе  за счет ввода (вывода) их из 
эксплуатации (тыс. рублей)

6. Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг  (тыс.куб.м)                7 354,91   

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

8.
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  
(тыс. куб.м)

               7 354,91   

9. Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км)                     78,60   
10. Количество насосных станций и очистных сооружений (штук)                          39   

11. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)                     78,00   

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

в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

ЗАО "ГСР Водоканал"
наименование регулируемой организации 

Очистка сточных вод
вид регулируемой деятельности 

(водоотведение, очистка сточных вод,транспортирование стоков,
обработка осадка, утилизация осадка сточных вод)

предусмотрено тарифом на 2010г.


