
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
                                                           организации.   
                                                     

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 
Отчетный период 2017г. 
                                 

Наименование показателя Показатель 
 Вид деятельности организации(поставка 
холодной воды, оказание услуг в сфере 
холодного водоснабжения –подъём воды, 
очистка воды, транспортировка воды) 

 
Сбор, очистка и распределение воды 

а)Выручка (тыс.руб.) 16848,8 
б)Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) (руб.): 

79,10 

 расходы  на оплату покупной холодной воды,       
приобретаемой у других организаций для  
последующей передачи потребителям (тыс.руб.) 

2961,7 

  расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемом в 
технологическом процессе(тыс.руб.) 

2201,5 

средневзвешенная стоимость 1кВт*час 5,58568 
объем приобретения кВт*час 394133 
расходы  на химреагенты,  используемые  в 
технологическом процессе 

997,8 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды  основного 
производственного персонала(тыс.руб.) 

5479,04 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно-
управленческого персонала(тыс.руб.) 

2862,7 

расходы  на амортизацию основных 
производственных средств 

63,0 

расходы на аренду имущества(тыс.руб.) 330,1 
общепроизводственные (цеховые) расходы 
(тыс.руб.), в том числе: 

6102,5 

     расходы на текущий и капитальный 
ремонт(тыс.руб.) 

970,8 

общехозяйственные (управленческие) расходы 
(тыс.руб.), в том числе: 

3251,8 

расходы на ремонт (капитальный  и текущий) 
основных производственных средств(тыс.руб.) 

 

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического 
процесса(тыс.руб.) 

220,3 

прочие расходы(тыс.руб.) 2679,9 
в)Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности (тыс.руб.),в том числе: 
 

 



размер расходования чистой прибыли  на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой  
регулируемой организации (тыс.руб.) 

 

г)Изменение стоимости основных 
фондов(тыс.руб.), в том числе: 

 

за счет их  ввода в  эксплуатацию (вывода их из 
эксплуатации), их переоценки (тыс.руб.)   

 

д)Убытки от продажи товаров и услуг 
(тыс.руб.) 

8867,9 

е)Сведения об источнике публикации 
бухгалтерской отчётности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

 

ж)Объём поднятой воды (тыс.м3)  
з)Объём покупной воды (тыс.м3) 512,625 
и)Объём воды, пропущенной  через очистные 
сооружения (тыс. м3) 

466,023 

к)Объём отпущенной потребителям 
воды(тыс.м3) 

316,550 

по приборам учёта(тыс.м3)  
по нормативам потребления (тыс.м3) 49,9 
л)Потери воды в сетях (процентов) 25,52 
м)Среднесписочная численность персонала 
(человек) 

45 

н)Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (тыс.кВт*час / тыс. м3) 

6,75 

о)Расход воды на собственные (в том числе 
хозяйственно-бытовые нужды) (процентов) 

8,8 

п)Показатель использования производственных 
объектов  (по объёму перекачки) по отношению 
к пиковому дню отчётного года (процентов) 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям.     
                                                         
Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 
Отчетный период 2017г. 
 

Наименование Показатель 
а)Количество аварий  на системах 
холодного водоснабжения (единиц на 
километр) 

53 

б)Количество случаев ограничения  подачи 
холодной воды по графику с указанием 
срока действия таких ограничений (менее 
24 часов в сутки) и доля потребителей 
(процентов), затронутых ограничениями  
подачи холодной воды 

100% 

в)Общее количество проведённых проб 
качества воды по следующим показателям: 

9486 

мутность; 619 
цветность; 9379 
 
хлор  общий, в том числе: 

9008 

хлор остаточный  связанный ; 9008 
 остаточный свободный; 9008 
общие колиформные бактерии; 221 
термотолерантные колиформные бактерии; 221 
г)Количество проведенных проб, 
выявивших несоответствие холодной воды 
санитарными нормами (предельно 
допустимой концентрации), по  следующим 
показателями: 

 

мутность; - 
цветность; - 
хлор остаточный  связанный  - 
хлор остаточный  связанный  - 
общие колиформные бактерии; 11 
термотолерантные колиформные бактерии; 8 
д)Доля исполненных в срок договоров о 
подключении(процент общего количества 
заключенных договоров о подключении) 

21 заявка (100%)  

е)Средняя продолжительность 
рассмотрения заявлений о подключении 
(дней) 

7 

 

 

 



Информация об инвестиционных программах  регулируемой организации 

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 
Отчетный период 2017г. 
 

               Инвестиционная программа по холодному  водоснабжению и водоотведению по 
МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» не разрабатывалось и не утверждалась. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
                                                           организации.   
                                                     

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 
Отчетный период 2017г. 
                                 

Наименование показателя Показатель 
 Вид деятельности организации(водоотведение, 
очистка сточных вод, транспортирование 
стоков, обработка осадка, утилизация осадка 
сточных вод) 

Водоотведение, очистка сточных вод, 
транспортирование стоков, обработка 
осадка, утилизация осадка сточных вод 

а)Выручка (тыс.руб.) 8191,8 
б)Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) ( руб.): 

42,39 

 расходы  на оплату услуг по перекачке и 
очистке сточных вод другими организациями)  

 

  расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемом в 
технологическом процессе(тыс.руб.) 

1390,8 

средневзвешенная стоимость 1кВт*час 5,58568 
объем приобретения кВт*час 248994 
расходы  на химреагенты,  используемые  в 
технологическом процессе(тыс.руб.) 

35,1 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды  основного 
производственного персонала(тыс.руб.) 

3917,3 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно-
управленческого персонала(тыс.руб.) 

2416,6 

расходы  на амортизацию основных 
производственных средств(тыс.руб.) 

157,6 

расходы на аренду имущества(тыс.руб.) - 
общепроизводственные (цеховые) расходы 
(тыс.руб.), в том числе: 

3075,8 

     расходы на текущий и капитальный ремонт  
общехозяйственные (управленческие) расходы, 
в том числе: 

2727,3 

расходы на ремонт (капитальный  и текущий) 
основных производственных средств 
 

 

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 

21,9 

прочие расходы 422,6 
в)Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности (тыс.руб.),в том числе: 

 

размер расходования чистой прибыли  на 
финансирование мероприятий, 

 



предусмотренных инвестиционной программой  
регулируемой организации (тыс.руб.) 
г)Убыток от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности(тыс.руб.) 

2166,9 

д)Изменение стоимости основных 
фондов(тыс.руб.), в том числе: 

 

за счет их  ввода в  эксплуатацию (вывода их из 
эксплуатации), их переоценки (тыс.руб.)   

 

е)Сведения об источнике публикации 
бухгалтерской отчётности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

 

ж)Объём сточных вод, принятых от 
потребителей оказываемых услуг (тыс.м3) 

256,92 

з)Объём  сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс.м3) 

 

и)Объём сточных вод, пропущенной  через 
очистные сооружения (тыс. м3) 

256,92 

к)Среднесписочная численность персонала 
(человек) 

31 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям.     
                                                         
Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 
Отчетный период 2017г. 
 

Наименование Показатель 
а)Количество аварий  на канализационных 
сетях и количестве засоров для самотечных 
сетей (единиц на километр) 

1 

б)Общее количество проведённых проб на 
сбросе очищенных  (частично очищенных) 
сточных вод по следующим показателям: 

8764 (100%) 

взвешенные вещества; 4 
БПК5; 4 
аммоний-ион; 4 
нитрат-анион; 4 
фосфаты ( по Р); 4 
нефтепродукты; 4 
микробиология; 12 
г)Количество проведенных проб, 
выявивших несоответствие очищенных 
(частично очищенных) сточных вод  
санитарными нормами (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищены) сточных 
вод, по  следующим показателями: 

 

взвешенные вещества; - 
БПК5; - 
аммоний-ион; 4 
нитрат-анион; - 
фосфаты ( по Р); 4 
нефтепродукты; - 
микробиология; - 
д)Доля исполненных в срок договоров о 
подключении(процент общего количества 
заключенных договоров о подключении) 

24 заявки (100%) 

е)Средняя продолжительность 
рассмотрения заявлений о подключении 
(дней) 

7 

 
 
 
 
 
 



Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
организации  

  Наименование организации  МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН  3703045794 
КПП  370301001 
Местонахождение (адрес)  Ивановская обл., г.Заволжск, ул.Пушкина, д.1 
Отчетный период 2017 год 

  Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации 
(производство, передача и сбыт тепловой 
энергии) 

Производство и сбыт тепловой энергии 

б) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 
3,7 

в) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 0,523 
г) Объем вырабатываемой тепловой энергии 
(тыс. Гкал) 1741,606 

д) Объем приобретаемой  тепловой энергии 
(тыс. Гкал) 45376,668 

е) Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям (тыс. Гкал), в том числе:  43239,298 

по приборам учета (тыс. Гкал) 43197,284 
по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 42,014 

ж) Технологические потери тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям (Гкал/час) 3832,57 

з) Фактический объем потерь (тыс.Гкал) 
3832,57 

и) Протяженность магистральных сетей и 
тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) (км) 

20,599 

к) Протяженность разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 7,09 

л) Количество теплоэлектростанций (штук) - 
м) Количество тепловых станций и котельных 
(штук) 1 

н) Количество тепловых пунктов (штук) - 
о) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 11 

п)Количество аварий на тепловых сетях (ед. 
на км) - 

р) Количество аварий на источниках тепловой 
энергии (ед. на источник) - 

с) Технологическое присоединение (раз/год) 
- 



т) Срок рассмотрения заявок на 
технологическое присоединение 30 

п) Удельный расход  условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 

0,1655 

р) Удельный расход электрической энергии 
на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал) 

0,063 

с) Удельный расход холодной воды на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть (куб. м/Гкал). 

0,197 

 

 


