
Информация об основных показателях финансово-экономической деятельности МГУП 

«Мосводоканал» за 2011 год по оказанию услуг  в сфере водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1 Выручка от реализации услуг водоснабжения млн. руб. 23 943,47 

2 Себестоимость  млн. руб. 21087,18 

2.1 Расходы на оплату покупной холодной воды млн. руб. 881,84 

2.2 Расходы на покупную электрическую энергию млн. руб. 1 462,31 

2.3 Расходы на химреагенты млн. руб. 570,99 

2.4 Расходы на оплату труда млн. руб. 3901,22 

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
млн. руб. 964,07 

2.6 Расходы на амортизацию основных 

производственных фондов 
млн. руб. 4068,09 

2.7 Расходы на аренду имущества млн. руб.   

2.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы млн. руб. 227,78 

2.9 Общехозяйственные  (управленческие) расходы млн. руб. 889,13 

2.10 Расходы на ремонт основных производственных 

фондов млн. руб. 2187,21 

2.11 Материалы и запасные части млн. руб. 532,20 

2.12 Топливо млн. руб. 1,65 

2.13 Налоги и сборы, включаемые в себестоимость 

продукции (работ, услуг) 
млн. руб. 361,49 

2.14 Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ 

млн. руб. 5 039,21 

3 Валовая прибыль  от реализации услуг 

водоснабжения 
млн. руб. 2856,29 

4 Чистая прибыль  от реализации услуг 

водоснабжения 
млн. руб. 1431,79 

*в том числе 2049,1 млн. руб. - оплата услуг ОАО "МОЭК" по подаче воды насосами, 

установленными в центральных тепловых пунктах. Договор заключен с единственным 

поставщиком услуги. Тарифы на подачу воды регулируются Региональной энергетической 

комиссией Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1 Объем поднятой воды, в т.ч. тыс.куб.м 1 390 225,33 

1.1        из подземных источников тыс.куб.м 1 555,90 

1.2        из поверхностных источников тыс.куб.м 1 388 669,43 

2 Объем покупной воды тыс.куб.м 0,00 

2.1        технического качества тыс.куб.м 0,00 

2.2        питьевого качества тыс.куб.м 0,00 

3 Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения тыс.куб.м 1 286 653,73 

 

4 

Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении) км 11 914,37 

5 Количество артезианских скважин штук 100,00 

6 Количество подкачивающих насосных станций штук 436,00 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1. Объем поданной воды в сеть всего тыс.куб.м 1 375 158,04 

2. Объем отпущенной воды потребителям  (всего 

питьевого и технического качества), в том числе 

тыс.куб.м 1 237 629,16 

2.1.   по приборам учета воды тыс.куб.м 1 237 629,16 

2.2.   по нормативам потребления тыс.куб.м 0 

3. Потери воды в сетях всего % 7,92% 

4. Расход воды на собственные нужды МГУП 

"Мосводоканал" всего 

% 2,08% 

4.1.   - на техологические нужды % 1,79% 

4.2.   - на хозяйственно-бытовые нужды % 0,29% 

5. Расход воды на нужды МГУП "Мосводоканал" тыс.куб.м 28 628,58 

5.1. Расход воды на технологические нужды 

предприятия 

тыс.куб.м 22 197,60 

5.2. Питьевого качества, в т.ч. тыс.куб.м 6 430,98 

5.2.1    на очистные сооружения тыс.куб.м 0 

5.2.2    на промывку сетей тыс.куб.м 2 472,59 

5.2.3    прочие тыс.куб.м 3 958,39 

6. Объем сточных вод принятых от абонентов, в том 

числе 

тыс.куб.м 1 228 980,02 

6.1    Объем  сточных вод принятых от потребителей 

оказываемых услуг 

тыс.куб.м 1 043 961,08 

6.2    От других регулируемых организаций в сфере 

водоотведения (организаций ВКХ Московской 

области) 

тыс.куб.м 185 018,94 

 

 



Удельные нормы расхода электроэнергии на подъем и подачу воды в город МГУП 

«Мосводоканал» 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1 ПУ «Мосводоподготовка» подъем и подача 

воды в город 
кВт.час/тыс.м³ 390,5 

2 ПУ «Мосводопровод» подача воды 

регулирующими узлами кВт.час/тыс.м³ 145,0 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение  

1 2 3 4 

1 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала чел. 6 583 

 

 

 

 


