
№ Наименование тыс.руб.

а). ВЫРУЧКА (тыс. руб.), в т.ч. 2905,5

а).1 За водоотведение по договорам (с учётом НДС) 950,2

а).2 Собственное водоотведение (по тарифу) 1955,3

б). СЕБЕСТОИМОСТЬ, включая 2448,1

б.1.

расходы на оплату услуг по приёму и очистке сточных вод другими 

организациями 0

б.2. расходы на покупаемую электроэнергию (мощность), в т.ч. 484,3

б.2.1. объём приобретённой электроэнергии (тыс.кВт.ч) 57,240

б.2.2. средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) 8,46

б.3. расходы (тыс.руб.) на химические риагенты 28,8

б.4.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (30,2%)

основного производственного персонала 1480,2

б.5.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (30,2%)

административно-управленческого персонала 0

б.6. расходы на амортизацию основных производственных средств 81,6

б.7. расходы на аренду имущества 0

б.8. общепроизводственные расходы, в т.ч. 115,9

б.8.1. на текущий ремонт 115,9

б.8.2. на капитальный ремонт 0

б.9. общехозяйственные расходы, в т.ч. 257,3

б.9.1. на текущий ремонт 257,3

б.9.2. на капитальный ремонт 0

б.10.

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных

средств (в т.ч. информация об объёмах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых

превышает 20% суммы расходов по указанной статье расходов) 0

б.11.

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках

технологического процесса (в т.ч. информация об объёмах товаров и услуг, 

их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20% суммы расходов по указанной статье 

расходов) 0

б.12.

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с основами ценообразования 

в сфере ВС и ВО, утверждёнными ПП РФ. 0

Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности,

включая структуру основных производственных затрат

(ПП РФ от 17.01.2013 № 6).                                                                                                                       

СТАНДАРТЫ  РАСКРЫТИЯ  ИНФОРМАЦИИ

в сфере водоотведения

ООО "Санаторий "Марциальные воды"

2017 год



в). ЧИСТАЯ  ПРИБЫЛЬ, в т.ч. 0

в.1.

её расходование на финансирование мероприятий, предусмотренных

инвестиционной программой 0

д). ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ (убыток) 457,4

г). ИЗМЕНЕНИЕ стоимости основных фондов, в т.ч. 0

г.1. ввод (или вывод) в эксплуатацию 0

г.2. переоценка 0

об убытках от продажи товаров и услуг 

по регулируемому виду деятельности 0

е).

годовая бухгалтерская отчётность (включая бухгалтерский баланс и

приложения к нему) раскрывается, если выручка от регулируемой 

деятельности превышает 80% совокупной выручки за год 1,60%

ж).

объём сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг  

(тыс.м3) 242,691

з).

объём сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере 

водоотведения (тыс.м3) 0

и). объём сточных вод, пропущенных  через очистные сооружения (тыс. м3) 242,691

м). среднесписочная численность основного производственного персонала 7

а)

показатель аварийности на канализационных сетях 

и количествозасоров для самотечных сетей  (единиц на км) 0

в).

в.1. взвешенные вещества 24

в.2. БПК 5 24

в.3. аммоний-ион 36

в ч.ч. нитрит-анион 36

в ч.ч. фосфаты (по Р) 24

в.4. нефтепродукты 12

в.5. микробиология 50

г).

г.1. взвешенные вещества 7

г.2. БПК 5 4

г.3. аммоний-ион 12

г.4. нитрит-анион 0

г.5. фосфаты (по Р) 7

г.6. нефтепродукты 0

г.7. микробиология 2

д).

доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 

количества заключённых договоров о подключении).
подключений 

не было

Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых услуг
(ПП РФ от 17.01.2013 № 6).          

общее количество проведённых проб на сбросе очищенных (частично очищенных) 

сточных вод  по следующим показателям:

количество проведённых проб, выявивших несоответствие очищенных (частично 

очищенных) сточных вод санитарным нормам ( предельно допустимой концентрации) 

на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:



е). средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
подключений 

не было

а). наименование инвестиционной программы нет

дата утверждения инвестиционной программы нет

цели инвестиционной программы нет

б). наименование органа исполнительной власти: нет

утвердившего инвестиционную программу нет

согласовавшего инвестиционную программу нет

в). сроки реализации инвестиционной программы: нет

начала нет

окончания нет

г).

потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации

инвестиционной программы с разбивкой по годам, мероприятиям и 

источникам финансирования (тыс. руб.). нет

нет

нет

нет

нет

нет

д). плановые значения целевых показателей с разбивкой по мероприятиям нет

нет

нет

нет

нет

нет

е). фактические значения целевых показателей инвестиционной программы нет

ж).

использование инвестиционных средств за отчётный год с разбивкой

по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования (тыс. руб.). нет

з). внесение изменений в инвестиционную программу нет

Генеральный директор                                                                            З. Е. Левина

Информация об инвестиционной программе
(ПП РФ от 17.01.2013 № 6).      

Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения 

для ООО "Санаторий "Марциальные воды" на 2017 год не утверждалась.


