
Форма 5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества за 2010 год 

Наименование организации МП "Варненский водоканал" 
ИНН 7428000022 
КПП 742801001 
Местонахождение (адрес) с.Варна ул.Юбилейная д.1 

Наименование Показатель 
Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) 

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

5 
взвешенные вещества 5 
БПК5 5 
аммоний-ион 
нитрат-анион 5 
фосфаты (по Р) 
нефтепродукты 
микробиология 

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: 5 

взвешенные вещества 4 
БПК5 4 
аммоний-ион 
нитрат-анион 5 
фосфаты (по Р) 
нефтепродукты 
микробиология 



Форма 4. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации 

Наименование организации МП "Варненский водоканал 
ИНН 7428000022 
КПП 742801001 
Местонахождение (адрес) с.Варна ул.Юбилейная д.1 
Отчетный период 2010г. 
Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных вод, 
транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка сточных вод) 

водоотведение 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

1 Выручка тыс.руб. 1568 
2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс.руб. 1686,5 

2.1 расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод другими тыс.руб. 

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

293,4 
2.3 средневзвешенная стоимость 1кВт«ч руб./кВт.ч 3,28 

объем приобретения тыс.кВт.ч 89,451 
2.4 расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 

2.5 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 751,8 

2.6 
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 

5,3 
2.7 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе тыс.руб. 232,1 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 70,9 
2.8 общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе тыс.руб. 163,7 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 125 
2.9 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных тыс.руб. 180 

2.10 

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

тыс.руб. 
60,2 

3 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг тыс.руб. -118,5 
3.1 Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 

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

тыс.руб. 

4 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб. 

5 
Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 

6 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. мЗ 72,6 

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

8 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. мЗ 
9 Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) км 11 
10 Количество насосных станций и очистных сооружений штук 2 
11 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 11 


