
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭМУП «ЖИЛКОМХОЗ» В СФЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2011 ГОД 

 

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на 
холодную воду 

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 1121001681 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 

Атрибуты решения по принятому 
тарифу на холодную воду                              
(наименование, дата, номер) 

Приказ № 90/29 от 30 ноября 2010 года «О тарифах 
на холодную воду и водоотведение ЭМУП 

«Жилкомхоз» 

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение Служба Республика Коми по тарифам 

Срок действия принятого тарифа С 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

Источник опубликования Газета «Коми му» 

Тариф на холодную воду, руб/м3 
15,86 

 

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 1121001681 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а 

Отчетный период С 01.01.2011 по 31.12.2011 гг. 

 

 Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (поставка 
холодной воды, оказание услуг в сфере 
холодного водоснабжения - подъем воды, 
очистка воды, транспортировка воды) 

подъем воды, очистка воды, 
транспортировка воды 

б) Выручка (тыс. рублей) 102 679,23 

в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей): 99 440,80 

расходы на оплату покупной холодной 
воды, приобретаемой для других организаций 
для последующей передачи потребителям 

0,00 

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

18 392,95 

средневзвешенная стоимость 
1кВт•ч 

3,34 



объем приобретения  5 499,82 

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 6 321,56 

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала 

27 411,25 

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе 4 651,75 

общепроизводственные (цеховые) 
расходы, в том числе 2 415,29 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды  954,62 

общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе 6 271,24 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 5 219,21 

расходы на ремонт (капитальный и 
текущий) основных производственных средств  14 428,11 

Расходы на проведени аварийно-
восстановительных работ 13 802,14 

Прочие расходы,                                                                 
в том числе 

5 746,51 

расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса³ 

3 780,54 

г) Расходы, не включаемые в себестоимость (тыс. 
руб.) 7 130,70 

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 
деятельности  (тыс. рублей), в том числе:   

размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы 
холодного водоснабжения (тыс. рублей) 

  

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. 
рублей)   

ж) Сведения об источнике публикации 
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему⁴ 

  

з) Объем поднятой воды (тыс. м3) 8 296,10 



и) Объем покупной воды (тыс. м3) 0,00 

к) Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения (тыс. м3) 8 296,10 

л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. 
м3) 

6 474,10 

по приборам учета 4 976,31 

по нормативам потребления (расчетным 
методом) 1 497,79 

м) Потери воды в сетях  (процентов) 12,80 

н) Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 63,05 

о) Количество скважин (штук) - 

п) Количество подкачивающих насосных станций 
(штук) 4,00 

р) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 79,00 

с) Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) 0,247 

т) Расход воды на собственные, в том числе 
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов) 10,00 

у) Показатель использования производственных 
объектов (по объему перекачки) по отношению к 
пиковому дню отчетного года (процентов) 

- 



3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и 

иным утвержденным стандартам качества за  2011 год 

 

 Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 112 100 16 81 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) ул. Мира, 25/а 

 

 Наименование  Показатель 

Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 
0 

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на 
км) 0 

Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том 
числе по показателям:   

взвешенные вещества 12 

БПК5 12 

аммоний-ион 12 

нитрат-анион - 

фосфаты (по Р) - 

нефтепродукты 12 

микробиология 12 

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, в том числе по 
показателям: 

  

взвешенные вещества 0 

БПК5 0 

аммоний-ион 0 

нитрат-анион - 

фосфаты (по Р) - 

нефтепродукты 0 

микробиология 1 

 



Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных 
вод и надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод 

    Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 1121001681 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Космонавтов, д. 20 

Атрибуты решения по принятому 
тарифу                                          
(наименование, дата, номер) 

Приказ № 90/29 от 30 ноября 2010 года «О 
тарифах на холодную воду и водоотведение 

ЭМУП «Жилкомхоз» 

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение Служба Республика Коми по тарифам 

Срок действия принятого тарифа С 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

Источник опубликования Газета «Коми му» 

Тариф на водоотведение и (или) 
очистку сточных вод, руб/м3 18,70 

 



2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 1121001681 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) г. Сыктывкар, ул. Мира 25/а 

Отчетный период с 01.01.2011 по 31.12.2011 гг. 

 

  

 Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации 
(водоотведение, очистка сточных вод, 
транспортирование стоков, обработка 
осадка, утилизация осадка сточных вод) 

водоотведение 

б) Выручка (тыс. рублей) 74 399,82 

в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг)  (тыс. рублей): 74 559,96 

расходы на оплату услуг по 
перекачку и очистке сточных вод другими 
организациями 

46 906,95 

расходы на покупаемую 
электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе 

1 545,51 

средневзвешенная стоимость 
1кВт•ч 3,71 

объем приобретения  416,68 

расходы на химреагенты, 
используемые в технологическом процессе 0,00 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала 

8 200,46 

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду 
имущества, используемого в 
технологическом процессе 

1 652,76 

общепроизводственные (цеховые) 
расходы, в том числе 2 437,73 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 917,18 

общехозяйственные 
(управленческие) расходы, в том числе 6 198,08 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 5 233,14 



расходы на ремонт (капитальный и 
текущий) основных производственных 
средств 

2 966,49 

Расходы по проведению аварийно-
восстановительных работ 3 740,67 

Прочие расходы,                                                     
в том числе 

911,32 

расходы на услуги 
производственного характера, 
выполняемые по договорам с 
организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса³ 

833,48 

г) Расходы, не включаемые в себестоимость 
(тыс. руб.) 8 440,36 

д) Чистая прибыли по регулируемому виду 
деятельности  (тыс. рублей), в том числе:   

размер расходования чистой 
прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы водоотведения и (или) 
объектов по очистке сточных вод (тыс. 
рублей) 

  

е) Изменение стоимости основных фондов 
(тыс. рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из 
эксплуатации (тыс. рублей)   

ж) Сведения об источнике публикации 
годовой бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴   

з) Объем сточных вод, принятых от 
потребителей оказываемых услуг (тыс. м3) 3 978,60 

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

4 515,99 

к) Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения (тыс. м3) 0,00 

л) Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) (км) 60,49 

м) Количество насосных станций и очистных 
сооружений (штук) 4,00 

н) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 30,00 



3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и 

иным утвержденным стандартам качества за 2011 год 

 

 Наименование организации Эжвинское МУП "Жилкомхоз" 

ИНН 112 100 16 81 

КПП 112101001 

Местонахождение (адрес) ул. Мира, 25/а 

 

 Наименование  Показатель 

Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 
0 

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на 
км) 0 

Общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том 
числе по показателям:   

взвешенные вещества 12 

БПК5 12 

аммоний-ион 12 

нитрат-анион - 

фосфаты (по Р) - 

нефтепродукты 12 

микробиология 12 

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, в том числе по 
показателям: 

  

взвешенные вещества 0 

БПК5 0 

аммоний-ион 0 

нитрат-анион - 

фосфаты (по Р) - 

нефтепродукты 0 

микробиология 1 

 

 

Стандарт раскрытия информации по предприятию в порядке требований Постановления 

Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии». 

Инвестиционные программы в сфере водоснабжения, водоотведения в 2011 году не утверждались. 


