
Показатели подлежащие раскрытию в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод   

        

Субъект РФ    

Удмуртская республика     

       

Отчетный год: 2011 Отчетный квартал: Год  

        

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением(филиалом) другой 

организации 
нет Тип предоставляемых данных: ПЛАН 

        

Наименование организации МУП ЖКХ г. Можги  

        

ИНН организации 1830003056  Наличие 2-ставочного тарифа 

КПП организации 183001001   Нет 

        

Вид деятельности 
Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод 
  

        

Муниципальный район, на территории 
которого осуществляет деятельность 

данная ОРГАНИЗАЦИЯ 
Наименование МР Город Можга  

Муниципальное образование, на 
территории которого осуществляет 
деятельность данная ОРГАНИЗАЦИЯ 

Наименование Город Можга  

ОКТМО 94730000   

        



Юридический адрес УР, г.Можгаул.Вокзальная,11   

Почтовый адрес УР, г.Можга, ул.Вокзальная,11   

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество Елеонский Михаил Харлампьевич   

Контактный телефон 8(341-39)3-19-08   

Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество Веретенникова Галина Васильевна   

Контактный телефон 8(341-39)3-21-32   

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, отчество Александрова Ирина Леонтьевна   

Должность экономист   

Контактный телефон 8(341-39)3-20-48   

e-mail mpzkx2@udmnet.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

                   

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
Дата 

ввода 

Срок 
действия 

(если 
установ-

лен) 

Постанов 
ление (от 
XX.XX.XXX

X №) 

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен 

Источник 
официально

го 
опубликова 

ния 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Утвержденные 
тарифы на 
водоотведение, 
в том числе: 

                

1.1 Население:                 

1.1.1 
одноставочны

й 
руб./куб. м 9,09 01.01.2011 31.12.2011 

11.11.2010 
№14/30 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
Республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
 

1.2 
Бюджетные 

потребители: 
         

1.2.1 
одноставочны

й 
руб./куб. м 9,09 01.01.2011 31.12.2011 

11.11.2010 
№14/30 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
Республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
 

1.3 
Прочие 

потребители: 
         

1.3.1 
одноставочны

й 
руб./куб. м 9,09 01.01.2011 31.12.2011 

11.11.2010 
№14/30 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
Республики 

Газета 
"Можгинские 

вести" 
 

 



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

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 вид регулируемой деятельности x 
Оказание услуг в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 19 679,97 

3 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: 

тыс.руб. 18 364,97 

3.1 
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими 

организациями 
тыс.руб.   

3.2 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе: 

тыс.руб. 2 323,96 

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 3,01 

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 771,31 

3.3 Реагенты тыс.руб.   

3.3.1 Количество использованного реагента, в т.ч.: тонн 0,00 

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн   

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн   

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн   

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн   

3.3.1.5 аммиака тонн   

3.3.1.6 активированного угля тонн   

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн   

3.3.1.8 прочих тонн   



3.4 расходы на оплату труда тыс.руб. 3 783,81 

3.5 
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс.руб. 1 294,06 

3.6 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 1 165,56 

3.7 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.   

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 7 014,58 

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 1 457,20 

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 498,40 

3.9 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1 942,20 

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 1 081,80 

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 370,00 

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: тыс.руб. 759,60 

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 381,30 

3.10.2 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.   

3.10.3 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда тыс.руб.   

3.10.4 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел   

3.10.5 
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного 

персонала 
тыс.руб.   

3.11 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

тыс.руб. 81,20 

4 
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности 

тыс.руб. 1 315,00 



5 

чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием 
размера ее расходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой 
организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по 
очистке сточных вод 

тыс.руб. 1 315,00 

6 
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 
(вывода) из эксплуатации 

тыс.руб. 143,56 

7 объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 2 164,00 

8 
объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в 

сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
тыс.куб.м   

9 объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м   

10 
протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

км 51,50 

11 
протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

км 5,90 

12 количество насосных станций ед. 13 

13 количество очистных сооружений ед. 1 

14 среднесписочная численность основного производственного персонала чел 38 

15 Комментарии     

 


