
Москва без учета Троицкого и Новомосковского административных округов

Водоотведение по 
г.Москве и Московской 
области (без ТиНАО)-

всего

Водоотведение по г.Москве 
(без ТиНАО) по тарифам 
органов регулирования г. 

Москвы

Водоотведение по тарифам 
органов регулирования 

Московской области

1 2 3 4 5 6
1 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс руб 19 088 502,7 17 316 052,0 1 772 450,7

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая: 

тыс руб 20 080 977,6 18 116 002,4 1 964 975,2

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

тыс руб 24719,9 22155 2 564,9

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 1452238,1 1302210,3 150 027,8

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 2,91 2,91 2,91

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 498751,879 447226,824 51 525,1

2.3 Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс руб 585143,2 524563,3 60 579,9

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

тыс руб 3715077,8 3336841,9 378 235,9

2.5 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

тыс руб 641666,2 577002,6 64 663,6

2.6 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 6324711,2 5742694,9 582 016,3

2.7 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс руб 3198 2880,4 317,6

2.8 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс руб 0 0
0,0

2.9 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс руб 714636,2 634490,167 80 146,0

2.10 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 2468351,8 2238024,1 230 327,7

2.10.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

x - -

-

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

тыс руб 2803807,8 2515703,2 288 104,6

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере услуг 
водоотведения за 2016 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения

Регулируемый вид деятельности



2.11.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

x ОАО "Управление 
механизации" №4, оплата 
работ с осадками сточных 
вод-2 292 413,8 тыс.руб. 
Договор заключен по 
итогам открытого 
конкурса.

По условиям Соглашения 
между Правительством 
Москвы и Правительством 
Московской области о 
совместном 
государственном 
регулировании 
деятельности АО 
«Мосводоканал» от 
08.09.2015 № 57, в 
соответствии с которыми 
общесистемные расходы 
распределяются на затраты 
по деятельности на 
территории Московской 
области пропорционально 
объемам реализации услуг. 
Доля приходящаяся на вид 
деятельности 
"Водоотведение по г.Москве 
(без ТиНАО)" по договору с 
ОАО "Управление 
механизации" №4, оплата 
работ с осадками сточных 
вод-2 056 098,8 тыс.руб. 

По условиям Соглашения 
между Правительством 
Москвы и Правительством 
Московской области о 
совместном государственном 
регулировании деятельности 
АО «Мосводоканал» от 
08.09.2015 № 57, в 
соответствии с которыми 
общесистемные расходы 
распределяются на затраты 
по деятельности на 
территории Московской 
области пропорционально 
объемам реализации услуг. 
Доля приходящаяся на вид 
деятельности 
"Водоотведение по 
Московской области" по 
договору с ОАО "Управление 
механизации" №4, оплата 
работ с осадками сточных 
вод-236 315,0 тыс.руб. 

2.12 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 
(Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 1347427,4 1219436,533 127 990,9

2.12.1 Затраты на покупную тепловую энергию тыс руб 134876,1 121693,7 13 182,4

2.12.2 Материалы и запасные части тыс руб 833809,6 746075,2 87 734,4

2.12.3 Прочие  расходы тыс руб 160004,4 143156,733 16 847,7

2.12.4 Налоги и сборы тыс руб 178099,9 167873,5 10 226,4

2.12.5 Экологические платежи тыс руб 40637,4 40637,4 0,0

3 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

тыс руб -992 474,9 -799 950,4 -192 524,5

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования на 
финансирование мероприятий,предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации*

тыс руб

191 061,1 243 099,0 -52 037,9

*В соответствии с приложением №5 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2007 г №576-ПП, чистая прибыль подлежит распределению на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на основании решения общего собрания акционеров акционерного общества.



Городской округ 
Щербинка

Поселения 
Московский, 
Внуковское, 
Воскресенское, 
Десеневское,  
Мосрентген, 
Сосенское, 
Филимонковское

Поселения 
Щаповское, 
Кленовское

Поселениея 
Вороновское, 
Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское,  
Роговское

Поселок подсобного 
хозяйства Минзаг 
поселения 
Краснопахорское

Поселение 
Рязановское

Поселения 
Киевский, 
Первомайское, 
Новофедеровское
, Кокошкино,  
Марушкинское 

Городской округ Троицк

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс руб 63 163,2 322 341,7 24 047,2 38 879,8 1 605,1 22 680,5 52 823,0 85 644,0
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 134 154,9 222 482,4 55 565,5 98 533,1 29 903,2 55 326,7 172 790,2 271 783,4

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

тыс руб 41 512,2 13 083,4 0,0 10 716,2 0,0 13 304,4 20 433,3 142,4

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе

тыс руб 3 878,6 7 737,4 4 862,5 4 111,4 392,7 2 089,0 6 981,3 21 359,6

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб 4,04 3,95 4,03 4,15 4,33 4,08 3,92 4,81

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 959,1 1 960,8 1 206,3 991,6 90,7 511,9 1 782,6 4 443,1
2.3 Расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс руб 0,0 0,0 0,0 0,0 112,1 0,0 0,0 636,3

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

тыс руб 29 457,6 51 492,0 21 485,2 35 819,2 8 954,7 16 489,6 48 424,6 63 640,6

2.5 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала

тыс руб 2 013,1 6 491,2 774,4 1 850,6 57,8 1 031,4 2 158,4 3 084,3

Троицкий и Новомосковский административные округа

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в сфере водоотведения за 2016 год

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения

Регулируемый вид деятельности



2.6 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 13 680,8 25 795,5 3 243,8 9 545,3 12 787,2 5 357,0 13 274,2 13 561,9

2.7 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс руб 1 617,5 66 732,6 430,8 378,3 113,4 431,6 791,8 15 319,6

2.8 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 
ремонт

тыс руб

2.9 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс руб 3 738,4 8 566,5 1 472,1 2 986,3 580,1 1 682,1 4 265,7 6 764,9

2.10 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 25 383,7 24 487,6 17 056,2 22 802,5 3 745,6 8 789,1 63 914,7 109 385,6

2.10.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

x

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

тыс руб 1 457,2 3 543,7 464,5 997,8 219,9 540,3 1 532,1 20 329,8

2.11.1 Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

x  ООО "ТехКом-14" - 
678,8 тыс.руб. по 
договору на вывоз 
осадка сточных 
вод. Договор 
заключен по 
итогам открытого 
конкурса

 ООО "ТехКом-14" 
127,3 тыс.руб.  по 
договору на вывоз 
осадка сточных 
вод. Договор 
заключен по 
итогам открытого 
конкурса

 ООО "ТехКом-14" 
15427 тыс.руб.  по 
договору на вывоз 
осадка сточных вод. 
Договор заключен по 
итогам открытого 
конкурса



2.12 Прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 
406 (Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 11 415,8 14 552,5 5 776,0 9 325,5 2 939,7 5 612,2 11 014,1 17 558,4

2.12.1 Затраты на покупную тепловую энергию тыс руб 229,5 671,5 38,2 74,0 18,8 87,6 709,7 2 866,0

2.12.2 Материалы и запасные части тыс руб 10 385,2 11 354,3 5 427,3 8 524,5 2 887,8 5 116,4 9 452,5 13 423,2

2.12.3 Прочие расходы тыс руб 322,8 1 033,0 124,1 295,8 10,6 164,6 346,6 544,7

2.12.4 Налоги и сборы тыс руб 478,3 1 493,7 186,4 431,2 22,5 243,6 505,3 724,5

2.12.5 Экологические платежи тыс руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс руб -70 991,7 99 859,3 -31 518,3 -59 653,3 -28 298,2 -32 646,2 -119 967,2 -186 139,4

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования на 
финансирование мероприятий,предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации*

тыс руб

-18 014,7 19 360,5 -6 880,6 -14 505,7 -6 466,0 -7 870,9 -28 796,1 -42 758,6

*В соответствии с приложением №5 к постановлению Правительства Москвы от 3 июля 2007 г №576-ПП, чистая прибыль подлежит распределению на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой на основании решения общего собрания акционеров акционерного общества.



1 Сведения об изменении стоимости 
основных фондов:

1.1 За счет ввода в эксплуатацию тыс руб 6 699 529,87
1.2 За счет вывода из эксплуатации тыс руб -400 994,44

1.3 Стоимость переоценки основных 
фондов тыс руб

-

2
Годовая бухгалтерская отчетность, 
включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему

x Бухгалтерская 
отчетность 2016

3 Объем сточных вод, принятых от 
потребителей оказываемых услуг тыс м3 855 372,8

4

Объем сточных вод, принятых от 
других регулируемых организаций в 
сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод

тыс м3 173 568,6

5 Объем сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения тыс м3 1 193 422,2

6
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала*

 чел 3 650

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
АО "Мосводоканал" по оказанию услуг в сфере водоотведения

*Среднесписочная численность основного производственного персонала в 2016 году 
указана в соответствии с отчетностью по Методическим указаниям по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (приказ ФСТ России от 
27.12.2013 г. №1746-э)
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