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№
п/
п 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСКРЫТИЮ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ  

1. П.39 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности): 

а) о выручке от регулируемой деятельности 2 738 тыс.руб. с разбивкой по видам деятельности  – водоотведение, очистка сточных вод для ООО 
«Заволжское». 

ОАО племзавод «Заволжское оказывает услуги ООО «Заволжское» по приему сточных вод от жилых домов и нежилых объектов, расположенных в 
пос. Заволжский.                          

Данные по п. 39 по статьям «Выручка, прибыль и пр.» указываются за 2012 год только для субабонентов. 
б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности -  1 456 тыс. руб. 
в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием  размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации -    нет 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -  1 282 тыс.руб. 
З) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг  289 219 куб.м. 
и) об объеме сточных вод,  принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод – нет. 
К) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 649 652 куб. м. 
л) о среднесписочной численности основного производственного персонала – 3  человека. 
 

2. П.40  Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой орпганизацией, и 
соответствии их установленным требованиям содержит сведения: 
а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей  - нет  (единиц на км) 
б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: 
Взвешенные вещества – 24 пробы; 



БПК5 – 24 пробы; 
Аммоний-ион – 24 пробы; 
Нитрит-анион – 24 пробы; 
Фосфаты (по Р) – 24 пробы; 
Нефтепродукты – 24 пробы; 
Микробиология – 24 пробы; 
В) о количестве проведенных проб,  выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам  (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 
Взвешенные вещества; 
БПК 5;аммоний-ион – 24 пробы; 
Нитрит-анион – 24 пробы; 
Фосфаты (по Р) – 24 пробы; 
Нефтепродукты – 24 пробы; 
Микробиология – 24 пробы. 

3. П.41 Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения: 
а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы  - нет; 
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, и наименовании органа местного 
самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу; 
в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы - нет; 
г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и 
источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.) - нет; 
д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям); 
е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям); 
ж)об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной 
программы  - нет (тыс.руб). 
з) о внесении изменений в инвестиционную программу. 
Информация не раскрывается ввиду отсутствия инвестиционной программы. 
 

 
 

 


