
Наименование показателей Единица измерения Значение

Выручка от реализации услуг 

водоотведения
млн. руб. 17914,55

Себестоимость млн. руб. 15544,79

Расходы на оплату услуг по 

перекачке  и очистке сточных вод 

другими организациями

млн. руб. 307,79

Расходы на покупную 

электрическую энергию
млн. руб. 1312,13

Расходы на химреагенты млн. руб. 73,56

Расходы на оплату труда млн. руб. 3023,7

Отчисления на социальные 

нужды основного 

производственного персонала

млн. руб. 756,07

Расходы на амортизацию 

основных производственных 

фондов

млн. руб. 3589,95

Расходы на аренду имущества млн. руб.

Общепроизводственные 

(цеховые) расходы
млн. руб. 64,88

Общехозяйственные  

(управленческие) расходы
млн. руб. 670,42

Расходы на ремонт основных 

производственных фондов*
млн. руб. 1066,46

Материалы и запасные части млн. руб. 410,95

Топливо млн. руб. 74,09

Налоги и сборы, включаемые в 

себестоимость продукции (работ, 

услуг)

млн. руб. 298,97

Расходы на услуги 

производственного характера, 

выполняемые по договорам с 

млн. руб. 3895,82

Валовая прибыль  от 

реализации услуг 

водоотведения

млн. руб. 2369,76

Чистая прибыль  от 

реализации услуг 

водоотведения

млн. руб. 2303,82

* в том числе 482,27 млн.руб. - оплата услуг ООО "Бертос" по восстановлению ветхих канализационных сетей 

методом стеклопластикового рукава.

** в том числе:- оплата услуг АОЗТ "ТК "Люблино" по вывозу осадка сточных вод 926,42 млн. руб. (вывоз 

осадка Курьяновских и Люберецких очистных сооружений). Договор заключен по итогам конкурса.

3.

4.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности МГУП "Мосводоканал" по оказанию услуг 

в сфере водоотведения за 2011 год.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год: (MVK-Financials 2011.pdf)
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тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс.куб.м

тыс. куб.м

шт

щт

   

- оплата услуг ЗАО "Мосстроймеханизация-5" филиал "Управление механизации-25" по вывозу осадка сточных 

вод 1137,2 млн. руб. (вывоз осадка Курьяновских и Люберецких очистных сооружений). Договор заключен по 

итогам конкурса.

Единица измерения Значение

1 228 980,02

Объем  сточных вод принятых 

от потребителей оказываемых 

услуг

От других регулируемых 

организаций в сфере 

водоотведения (организаций 

Объем сточных вод, 

пропущенный через очистные 

сооружения

Протяженность 

канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении), в т. 

ч

 Самотечной сети

Напорной сети

км

1 043 961,08

185 018,94

1455993,39

8381,04

7600,18

780,86

Наименование показателя

Объем сточных вод принятых 

от абонентов, в том числе

       кВт.час/тыс.м³

     

Количество насосных станций

Количество очистных 

сооружений

153

4

Удельные нормы расхода электроэнергии на очистку и перекачку сточных вод  МГУП «Мосводоканал»     

Значение

194,7

153,5

Наименование объекта

ПУ «Мосочиствод»: очистка сточных вод

ПЭУКС  СНС: перекачка сточных вод
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