
№ пп Наименование показателей Един. изм. 2009г.       

1. Выручка от реализации услуг водосотведения млн. руб. 13360,8

2. Себестоимость млн. руб. 12631,82

Расходы на оплату услуг по перекачке  и очистке 

сточных вод другими организациями
млн. руб. 243,42

Расходы на покупную электрическую энергию млн. руб. 1099,54

Расходы на химреагенты млн. руб. 47,05

Расходы на оплату труда млн. руб. 2581,21

Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
млн. руб. 465,06

Расходы на амортизацию основных 

производственных фондов
млн. руб. 2553,96

Расходы на аренду имущества млн. руб.

Общепроизводственные (цеховые) расходы млн. руб. 99,55

Общехозяйственные  (управленческие) расходы млн. руб. 529,05

Расходы на ремонт основных производственных 

фондов
млн. руб. 1092,25

Материалы и запасные части млн. руб. 346,67

Топливо млн. руб. 46,82

Налоги и сборы, включаемые в себестоимость 

продукции (работ, услуг)
млн. руб. 286,83

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ*

млн. руб. 3240,41

3.
Валовая прибыль  от реализации услуг 

водоотведения
млн. руб. 728,98

4.
Чистая прибыль  от реализации услуг 

водоотведение
млн. руб. 934,24

*- в том числе:

№ Наименование Единица

п/п показателя измерения 

1.

Объем сточных, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 

сточных вод

тыс. куб.м
Представляется в отчете управления 

«Мосводосбыт»

2.
Объем сточных вод, пропущенный через очистные 

сооружения
тыс. куб.м 1609453,17

Протяженность канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении), в т. ч
8198,19

Самотечной сети 7427,97

Напорной сети 770,22

4. Количество насосных станций шт 152

5. Количество очистных сооружений шт 4

Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия за 2009 год по оказанию услуг  в сфере водоотведения

оплата услуг АОЗТ "ТК "Люблино" по вывозу осадка сточных вод 737,39 млн. руб. (вывоз 100% осадка Курьяновских очистных сооружений). Договор 

заключен по итогам конкурса. 

оплата услуг АОЗТ "ТК "Люблино" по механическому обезвоживанию осадка сточных вод 401,5 млн. руб. (обезвоживание 100% осадка сточных вод 

Люберецких очистных сооружений). Договор заключен по итогам конкурса. 

оплата услуг ЗАО "Мосстроймеханизация-5" филиал "Управление механизации-25" по вывозу осадка сточных вод 1202,36 млн. руб. (вывоз 100% осадка 

Люберецких очистных сооружений). Договор заключен по итогам конкурса. 

Значение

3. км


