
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 6 от 17.01.2013г. 

ОАО «УЭХК»  раскрывает информацию об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности в сфере водоотведения за 2012г. Данная информация размещена в ООО  «ИФ 

«Нейва-пресс» №36-37 от 08.05.2013г. 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Факт 2012 

1 Вид регулируемой деятельности Водоотведение 

Услуги по 

транспортированию 

стоков 

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 38 950,70 3 951,60 

3 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 

включающей: 

тыс.руб. 45 242,20 6 635,70 

3.1 
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных 

вод другими организациями 
тыс.руб. 24 982,80 

3.2 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе: 

тыс.руб. 1 755,60 25,90 

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,68 2,16 

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 655,30 12,00 

3.3 
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
тыс.руб. 10,70 

3.4 
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс.руб. 6 486,00 1 665,30 

3.5 
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс.руб. 1 268,90 507,90 

3.6 
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств 

тыс.руб. 3 311,50 1 955,20 

3.7 
Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 
тыс.руб. 

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 3 828,90 1 022,00 

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: тыс.руб. 1 551,30 491,50 

3.10 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс.руб. 2 046,50 967,90 

3.10.1 
справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств 

тыс.руб. 

3.10.2 
справочно: расходы на текущий ремонт основных 

производственных средств 
тыс.руб. 2 046,50 967,90 

3.11 
Расходы на техническое обслуживание основных 
производственных средств, в том числе: 

тыс.руб. 

3.12 

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. 

3.13 Налог на имущество тыс.руб. 

4 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 
тыс.руб. 0,00 0,00 

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. -6 291,50 -2 684,10 

5.1 

В том числе чистая прибыль на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой по развитию системы водоотведения и(или) 
объектов по очистке сточных вод 

тыс.руб. 

6 
Объем сточных вод, принятых от потребителей 

оказываемых услуг 
тыс.куб.м 3 016,81 3 186,80 

7 
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и(или) очистки сточных 

вод 

тыс.куб.м 

8 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 
тыс.куб.м 

9 
Протяженность самотечных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении) 
км 65,16 62,85 

10 
Протяженность напорных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении) 
км 4,90 1,75 

11 Количество насосных станций ед. 4 2 

12 Количество очистных сооружений ед. 

13 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
чел 17 4 

14 Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. ** ед. 0 0 

15 Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед. ед. 0 0 

16 

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 

(частично очищенных) сточных вод по следующим 

показателям: 

ед. 

16.1 Взвешенные вещества ед. 106 36 

16.2 БПК ед. 106 12 

16.3 Аммоний-ион ед. 106 36 

16.4 Нитрит-анион ед. 106 36 



16.5 Фосфаты (по Р) ед. 72 36 

16.6 Нефтепродукты ед. 72 36 

16.7 Микробиология ед. 46 64 

17 

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 

очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе 

очищенных (частично очищенных) сточных вод, по 

следующим показателям: 

ед. 

17.1 Взвешенные вещества ед. 21 0 

17.2 БПК ед. 10 0 

17.3 Аммоний-ион ед. 59 0 

17.4 Нитрит-анион ед. 50 0 

17.5 Фосфаты (по Р) ед. 10 0 

17.6 Нефтепродукты ед. 16 0 

17.7 Микробиология ед. 4 0 




