
№ пп Наименование показателей Един. Изм.
Водоотведение по 
Москве (без ТиНАО)

Водоотведение 
по ТиНАО

Водоотведение, 
всего

1. Выручка от реализации услуг водоотведения тыс. руб. 17811458,9 156596,6 17968055,5

2. Себестоимость тыс. руб. 16624618 271858,8 16896476,8

2.1. 
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод 
другими организациями

тыс. руб. 300975,7 49416,7 350392,4

Расходы на покупную электрическую энергию (мощность) тыс. руб. 1317728 14692,3 1332420,3
средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч руб. 2,52 3,91 2,53
объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 523058,7 3755,5 526814,2
Расходы на химреагенты тыс. руб. 127628,1 20,1 127648,2
Количество используемого реагента, в т.ч. тонн 1630,4 2,1 1632,5

хлора (всех видов) тонн 0 0 0

 алюминия сульфата тонн 0 0 0

гипохлорита натрия тонн 0 2,1 2,1

гипохлорита кальция тонн 0 0 0

 аммиака тонн 0 0 0

активированного угля тонн 0 0 0

коагулянтов и флокулянтов тонн 1228,3 0 1228,3

прочих тонн 402,1 0 402,1

2.4.  Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 2496294,4 52073,9 2548368,3

2.5. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 691752 15132,2 706884,2

2.6.  Расходы на оплату труда административно – управленческого персонала тыс. руб. 867566,9 15061,8 882628,7

2.7. 
Отчисления на социальные нужды административно – управленческого 
персонала

тыс. руб. 206465,5 4148,7 210614,2

2.8. Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 3998176,8 1836,2 4000013

2.9. Расходы на аренду имущества тыс. руб. 11386,4 9756,2 21142,6

2.10.
Общепроизводственные (цеховые) расходы (в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт)

тыс. руб. 44524,9 30,2 44555,1

2.11.
Общехозяйственные  (управленческие) расходы (в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт)

тыс. руб. 486956,2 4383,4 491339,6

Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных производственных 
средств

тыс. руб. 2003367,7 91659,7 2095027,4

 в т.ч. капитальный ремонт основных средств тыс. руб. 1094955,1 91250,1 1186205,2

2.13.

Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса*

тыс. руб. 2803105,2 1385,5 2804490,7

2.14.  Прочие расходы тыс. руб. 1268690,2 12261,9 1280952,1

3. Валовая прибыль  от реализации услуг водоотведения тыс. руб. 1186840,9 -115262,2 1071578,7

4. Чистая прибыль  от реализации услуг водоотведения тыс. руб. 284102,3 -135514,4 148587,9

Единица

измерения

Объем сточных вод, принятых от абонентов, в том числе тыс.куб.м 1 178 345,13

         - объем  сточных вод принятых от потребителей оказываемых услуг тыс.куб.м 997 905,92
         - от других регулируемых организаций в сфере водоотведения 
(организаций ВКХ Московской области)

тыс.куб.м 180 439,21

Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб.м 1439166,51 (3387,22)

*- в скобках представлены данные по ТиНАО

 Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год: (MVK-Financials 2012.pdf)

Основные  показатели финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Мосводоканал» по оказанию услуг в сфере водоотведения

- 990 398,1 тыс. руб. - оплата услуг АОЗТ "ТК Люблино" по вывозу осадка сточных вод  (вывоз осадка Курьяновских и Люберецких очистных 
сооружений). Договор  заключен по итогам конкурса.

- 1 092 986,1  тыс. руб. - оплата услуг ЗАО "Мосстроймеханизация-5" УМ-25 по вывозу осадка сточных вод  (вывоз осадка Курьяновских и 
Люберецких очистных сооружений). Договор  заключен по итогам конкурса.

* - в том числе:

2.2.

2.3. 

2.12.

Наименование показателя Значение*

1


