
1.1 Информация в сфере холодного водоснабжения   

и оказанию услуг по водоотведению. 

 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам 

(тарифам). 

     Управлением  энергетики и тарифов Липецкой области постановлением от 18.12.2019 г. 

№ 47/7, № 47/8, № 47/9, № 47/10 утверждены тарифы, в том числе на холодную воду для 

питьевого, технического водоснабжения и услуги по водоотведению промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков сроком действия  

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.: 

- тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения, отпускаемую ООО «ЛТК 

«Свободный сокол» - 15,91 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на холодную воду для технического водоснабжения, отпускаемую ООО «ЛТК 

«Свободный сокол» - 0,88 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на услугу по транспортировке хозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ООО 

«ЛТК «Свободный сокол» - 25,17 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на услугу по водоотведению и очистке промышленных стоков, оказываемую 

ООО «ЛТК «Свободный сокол» - 2,24 руб./м3 (без НДС). 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.: 

- тариф на холодную воду для питьевого водоснабжения, отпускаемую ООО «ЛТК 

«Свободный сокол» - 16,56 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на холодную воду для технического водоснабжения, отпускаемую ООО «ЛТК 

«Свободный сокол» - 0,92 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на услугу по транспортировке хозяйственно-бытовых стоков, оказываемую ООО 

«ЛТК «Свободный сокол» - 26,22 руб./м3 (без НДС); 

- тариф на услугу по водоотведению и очистке промышленных стоков, оказываемую 

ООО «ЛТК «Свободный сокол»- 2,34 руб./м3 (без НДС). 

 

 

 

 

     Постановления Управления  энергетики и тарифов Липецкой области  № 47/7, № 47/8,           

№ 47/9, № 47/10 от 18.12.2019г. опубликованы в издании «Липецкая газета» № 245 от 

21.12.2019г. 

 

 

 

               1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  деятельности 

ООО «ЛТК «Свободный сокол» в сфере водоснабжения питьевой, технической водой и 

оказания услуг по водоотведению и чистке хозяйственно-бытовых, промышленных стоков. 

 

Таблица 1 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности (товарный 

отпуск) 
тыс. руб. -214,791 

2 Себестоимость производимых товаров (услуг) на объем 

товарного отпуска, в т.ч. 
тыс. руб. 4 014,364 

2.1 расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 928,722 

2.1.1 стоимость электроэнергии руб./тыс. 

кВт*ч 
3,5044 



2.1.2 объем потребления электроэнергии тыс. кВт*ч 265,017 

2.2 расходы на химреагенты тыс. руб. 374,605 

2.3 расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1 357,944 

2.4 расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 1 051,657 

2.5 общепроизводственные (цеховые) расходы  тыс. руб.  

2.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 63,157 

2.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс. руб. 64,262 

2.8 прочие расходы тыс. руб. 174,018 

3 валовая прибыль от продажи тыс. руб.  

4 чистая прибыль с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой по развитию системы 

водоснабжения 

тыс. руб.  

5 изменение стоимости основных фондов, в т.ч. за счет 

ввода (вывода) их в эксплуатацию 
тыс. руб.  

6 объем поднятой воды тыс. м3 170,203 

7 объем отпущенной  потребителям воды всем 

потребителям, включая объемы, отпущенные по 

приборам учета и по нормативам потребления 

(расчетным методом) 

тыс. м3 19,674 

8 потери воды в сетях % 1 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 4 

10 удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт*ч/ 

тыс.м3 
1 557 

11 расход воды на собственные нужды, в том числе 

хозяйственно-бытовые нужды 
тыс. м3 148,844 

 

 

 

Таблица 2  

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по оказанию услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности (товарный 

отпуск) 
тыс. руб. -7 424,338 

2 Себестоимость производимых товаров (услуг) на объем 

товарного отпуска, в т.ч. 
тыс. руб. 8 996,175 

2.1 расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 898,471 

2.1.1 стоимость электроэнергии руб./тыс. 

кВт*ч 
3,5042 

2.1.2 объем потребления электроэнергии тыс. кВт*ч 256,401 

2.2 расходы на химреагенты тыс. руб.  

2.3 расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 5 316,684 

2.4 расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 731,731 



2.5 общепроизводственные (цеховые) расходы  тыс. руб. 308,938 

2.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 910,887 

2.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
тыс. руб. 93,637 

2.8 прочие расходы тыс. руб. 735,827 

3 валовая прибыль от продажи тыс. руб.  

4 чистая прибыль с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой по развитию системы 

водоснабжения 

тыс. руб.  

5 изменение стоимости основных фондов, в т.ч. за счет 

ввода (вывода) их в эксплуатацию 
тыс. руб.  

6 объем поднятой воды тыс. м3 344,703 

7 объем отпущенной  потребителям воды всем 

потребителям, включая объемы, отпущенные по 

приборам учета и по нормативам потребления 

(расчетным методом) 

тыс. м3 279,429 

8 потери воды в сетях % 0,05 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 10 

10 удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть кВт*ч/тыс. 

м3 
744 

11 расход воды на собственные нужды, в том числе 

хозяйственно-бытовые нужды 
тыс. м3 65,102 

 

 

Таблица 3  

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по оказанию услуг по транспортировке хозяйственно-бытовых стоков за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности (товарный 

отпуск) 
тыс. руб. -75,150 

2 Себестоимость производимых товаров (услуг) на объем 

товарного отпуска, в т.ч. 
тыс. руб. 7 571,901 

2.1 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке 

сточных вод другими организациями 
 2 831,220 

2.2 расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 711,940 

2.2.1 стоимость электроэнергии руб./тыс. 

кВт*ч 
3,5053 

2.2.2 объем потребления электроэнергии тыс. кВт*ч 203,101 

2.3 расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 1 619,719 

2.4 расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 2 076,479 

2.5 общепроизводственные (цеховые) расходы  тыс. руб. 159,889 

2.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 16,546 

2.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий)  тыс. руб. 12,149 

2.8 прочие расходы тыс. руб. 143,958 

3 валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому 

виду деятельности 
тыс. руб.  



4 чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности с 

указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой по развитию системы водоотведения 

тыс. руб.  

5 изменение стоимости основных фондов, в т.ч. за счет 

ввода (вывода) их в эксплуатацию 
тыс. руб.  

6 объем сточных вод, принятых от потребителей 

(сторонних) 
тыс. м3 2,356 

6.1 в т.ч. объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций 
тыс. м3 - 

7 объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 
тыс. м3 151,2 

8 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 3 

 

 

Таблица 4 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по оказанию услуг по водоотведению промышленных стоков за 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Выручка от регулируемой деятельности (товарный 

отпуск) 
тыс. руб. 0,272 

2 Себестоимость производимых товаров (услуг) на объем 

товарного отпуска, в т.ч. 
тыс. руб. 113,145 

2.1 расходы на оплату услуг по перекачке и очистке 

сточных вод другими организациями 
  

2.2 расходы на покупаемую  электрическую энергию 

(мощность) 
тыс. руб. 98,811 

2.2.1 стоимость электроэнергии руб./тыс. 

кВт*ч 
3,585 

2.2.2 объем потребления электроэнергии тыс. кВт*ч 27,563 

2.3 расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб.  

2.4 расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 0,158 

2.5 общепроизводственные (цеховые) расходы  тыс. руб.  

2.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 14,176 

2.7 расходы на ремонт (капитальный и текущий)  тыс. руб.  

2.8 прочие расходы тыс. руб.  

3 валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому 

виду деятельности 
тыс. руб.  

4 чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности с 

указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой по развитию системы водоотведения 

тыс. руб.  

5 изменение стоимости основных фондов, в т.ч. за счет 

ввода (вывода) их в эксплуатацию 
тыс. руб.  

6 объем сточных вод, принятых от потребителей 

(сторонних) 
тыс. м3 50,778 

6.1 в т.ч. объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций 
тыс. м3 - 



7 объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения 
тыс. м3 - 

8 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек - 

 

 

 

Таблица 5 

Сведения о хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол»                       

по состоянию на 01.01.2020 г. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Снабжение питьевой водой 

1 
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) 
км 17,34 

2 
Количество скважин 

шт 
1 

резервная 

3 Количество подкачивающих насосных станций шт 1 

4 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек 4 

Снабжение технической водой 

1 
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) 
км 28 

2 Количество скважин шт - 

3 Количество подкачивающих насосных станций шт 1 

4 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек 10 

Транспортировка хозяйственно-бытовых стоков 

1 
Протяженность главных коллекторов (в однотрубном 

исчислении) 

км 

 
19,76 

2 Количество насосных станций и очистных сооружений шт 4 

3 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек 3 

Водоотведение и очистка промышленных стоков 

1 
Протяженность главных коллекторов (в однотрубном 

исчислении) 

км 

 
2,5 

2 Количество насосных станций и очистных сооружений шт - 

3 
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 
человек - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол» на оказание услуг в сфере 

холодного водоснабжения питьевой водой на 2020 г. 

 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

на 2020 г 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 2820,51 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 1775,53 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1138,83 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 103% 

1.1.1.3 индекс количества активов % 0 

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 473,75 

1.1.3 Расходы на топливо тыс.руб. 0 

1.1.4 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 162,95 

1.2 Амортизация тыс.руб. 910,66 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб. 0 

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб 0 

1.3.2  Иные экономически обоснованные расходы 

на социальные нужды, в соответствии с п.86 

Методических указаний 

тыс. руб 0 

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс.руб. 
134,31 

2 Корректировка НВВ тыс. руб 0 

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 2820,51 

 1 полугодие тыс.руб. 1369,85 

 2 полугодие тыс.руб. 1450,66 

4 Объем  поднятой воды тыс. м3 173,7 

 1 полугодие тыс. м3 86,1 

 2 полугодие тыс. м3 87,6 

5 Тариф на питьевую воду руб./ м3 16,24 

 1 полугодие руб./ м3 15,91 

 2 полугодие руб./ м3 16,56 

6 Темп роста тарифа % 103,9% 

 1 полугодие % 100,0% 

 2 полугодие % 103,0% 

7 объем отпущенной  потребителям воды 

всем потребителям, включая объемы, 

отпущенные по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным 

методом) 

тыс. м3 23,6 

8 потери воды в сетях % 1,0 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 5 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол»  на оказание услуг в сфере 

холодного водоснабжения технической водой на 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

на 2020 г 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3042,10 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 2722,55 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1622,75 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,0 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 103% 

1.1.1.3 индекс количества активов % 0 

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 998,76 

1.1.3 Расходы на топливо тыс.руб.  

1.1.4 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 101,04 

1.2 Амортизация тыс.руб. 186,27 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб.  

1.3.1 Капитальные расходы   тыс. руб  

1.3.2  Иные экономически обоснованные расходы 

на социальные нужды, в соответствии с п.86 

Методических указаний 

тыс. руб 

 

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс.руб. 133,28 

 

2 Корректировка НВВ тыс. руб -438,35 

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 2603,45 

 1 полугодие тыс.руб. 1262,18 

 2 полугодие тыс.руб. 1341,27 

4 Объем  поднятой воды тыс. м3 2892,2 

 1 полугодие тыс. м3 1434,3 

 2 полугодие тыс. м3 1457,9 

5 Тариф на техническую воду руб./ м3 0,90 

 1 полугодие руб./ м3 0,88 

 2 полугодие руб./ м3 0,92 

6 Темп роста тарифа % 102,9% 

 1 полугодие % 100,0% 

 2 полугодие % 104,6% 

7 объем отпущенной  потребителям воды всем 

потребителям, включая объемы, отпущенные 

по приборам учета и по нормативам 

потребления (расчетным методом) 

тыс. м3 250,2 

8 потери воды в сетях % 0,05 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 9 



Таблица 8 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол» на оказание услуг по 

транспортировке хозяйственно-бытовых стоков на 2020 г. 

 

 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

на 2020г 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 3140,46 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 2046,76 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 1912,95 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 103 

1.1.1.3 индекс количества активов %  

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 133,81 

1.1.3 Расходы на топливо тыс.руб.  

1.1.4 Неподконтрольные расходы тыс.руб.  

1.2 Амортизация тыс.руб. 1093,7 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб.  

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб  

1.3.2  Иные экономически обоснованные расходы на 

социальные нужды, в соответствии с п.86 

Методических указаний 

тыс. руб 

 

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс.руб. 
 

2 Корректировка НВВ тыс. руб  

2.1 Отклонение фактически достигнутого объема 

поданной воды или принятых сточных вод 

 
 

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 3140,46 

 1 полугодие тыс.руб. 1525,3 

 2 полугодие тыс.руб. 1615,16 

4 Объем   тыс. м3 122,2 

 1 полугодие тыс. м3 60,6 

 2 полугодие тыс. м3 61,6 

5 Тариф на транспортировку х/б стоков руб./ м3 25,70 

 1 полугодие руб./ м3 25,17 

 2 полугодие руб./ м3 25,22 

6 Темп роста тарифа % 102,2% 

 1 полугодие % 100,0% 

 2 полугодие % 100,4% 

    

7 Объем сточных вод, принятых от других 

организаций 
тыс. м3 2,3 

8 Отдано на очистку другим коммуникациям тыс. м3 - 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 3 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 9 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол»  на оказание услуг по 

водоотведению и очистке промышленных стоков на 2020 г. 

 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

Значение 

на 2020 г 

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 117,54 

1.1. Текущие расходы тыс. руб. 77,69 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 17,89 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 103 

1.1.1.3 индекс количества активов %  

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб. 59,8 

1.1.3 Расходы на топливо тыс.руб.  

1.1.4 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 0 

1.2 Амортизация тыс.руб. 34,32 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб.  

1.3.1 Капитальные расходы тыс. руб  

1.3.2  Иные экономически обоснованные расходы 

на социальные нужды, в соответствии с п.86 

Методических указаний 

тыс. руб  

1.4 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации 

тыс.руб. 
5,53 

1.5 Величина изменения НВВ, определяемого в 

целях сглаживания тарифов 
тыс.руб.  

2 Корректировка НВВ тыс. руб -18,13 

2.1 Отклонение фактически достигнутого объема 

поданной воды или принятых сточных вод 

тыс. руб 
 

3 ИТОГО НВВ тыс.руб. 99,41 

 1 полугодие тыс.руб. 48,16 

 2 полугодие тыс.руб. 51,25 

4 Объем  промышленных сточных вод тыс. м3 43.4 

 1 полугодие тыс. м3 21.5 

 2 полугодие тыс. м3 21.9 

5 Тариф на водоотведение промышленных 

сточных вод 

руб./ м3 
2.29 

 1 полугодие руб./ м3 2.24 

 2 полугодие руб./ м3 2,34 

6 Темп роста тарифа % 102.6% 

 1 полугодие % 100.0% 

 2 полугодие % 104.5% 

7 Объем сточных вод, принятых от других 

организаций 
тыс. м3 43.4 

8 объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения 
тыс. м3 - 

9 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек - 

 

 

 



Производственная программа ООО «ЛТК «Свободный сокол» по оказанию услуги по 

водоснабжению питьевой водой на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., которая была 

учтена при установлении тарифов 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере 

водоснабжения питьевой водой 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерен

ия 

На период с 

01.01.2020г. по 

31.12.2020г. 

1 Подъем воды всего, в т.ч. тыс.м3 175,4 

2 из поверхностных источников тыс.м3 - 

3 из подземных источников тыс.м3 175,4 

4 Покупка воды тыс.м3 - 

5 Пропущено сооружениями водоподготовки     тыс.м3 175,4 

6 Расход воды на производстве тыс.м3 - 

7 Потери воды при производстве % - 

8 Отпуск воды в сеть – всего, в т.ч. тыс.м3 175,4 

9 Расход воды при транспортировке тыс.м3 - 

10 Потери воды при транспортировке тыс.м3 1,7 

11 Полезный отпуск всего – всего, в т.ч. тыс.м3 173,7 

12 на собственные (производственные и хозяйственные) 

нужды организации 
тыс.м3 150,1 

13 Сторонним потребителям – всего, в т.ч. тыс.м3 23,6 

14  - на границе собственных сетей - всего тыс.м3 23,6 

15 населению тыс.м3 - 

16 бюджетным потребителям тыс.м3 - 

17 прочим потребителям тыс.м3 23,6 

18  - на границе сетей др.организаций тыс.м3 - 

19 Продолжительность поставки услуг (целевой показатель) час/день 24 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в 

сфере водоснабжения питьевой водой отсутствует. 

 

 

 

Производственная программа ООО «ЛТК «Свободный сокол» по оказанию услуги по 

водоснабжению технической водой на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., которая 

была учтена при установлении тарифов 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере 

водоснабжения технической водой 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерен

ия 

На период с 

01.01.2020г. по 

31.12.2020г. 

1 Подъем воды всего, в т.ч. тыс.м3 2893.6 

2 из поверхностных источников тыс.м3 2893.6 

3 из подземных источников тыс.м3  

4 Покупка воды тыс.м3  

5 Пропущено сооружениями водоподготовки     тыс.м3 2893.6 

6 Расход воды на производстве тыс.м3  

7 Потери воды при производстве %  

8 Отпуск воды в сеть – всего, в т.ч. тыс.м3 2893.6 



9 Расход воды при транспортировке тыс.м3  

10 Потери воды при транспортировке тыс.м3 1.4 

11 Полезный отпуск всего – всего, в т.ч. тыс.м3 2892.2 

12 на собственные (производственные и хозяйственные) 

нужды организации 
тыс.м3 2642.0 

13 Сторонним потребителям – всего, в т.ч. тыс.м3 250.2 

14  - на границе собственных сетей - всего тыс.м3 250.2 

15 населению тыс.м3  

16 бюджетным потребителям тыс.м3  

17 прочим потребителям тыс.м3 250.2 

18  - на границе сетей др.организаций тыс.м3  

19 Продолжительность поставки услуг (целевой 

показатель) 
час/день 24 

 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в 

сфере водоснабжения питьевой водой отсутствует. 

 

 

 

 

Производственная программа ООО «ЛТК «Свободный сокол» по оказанию услуги по 

транспортировке хозяйственно-бытовых стоков на период  

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., которая была учтена при установлении тарифов 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги по 

транспортировке хозяйственно-бытовых стоков 

 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерен

ия 

На период с 

01.01.2020. по 

31.12.2020г. 

1 Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. тыс.м3 122,2 

2 От собственного производства организации тыс.м3 119,9 

3 От сторонних потребителей, в т.ч. тыс.м3 2,3 

4  - на границе собственных сетей  тыс.м3 2,3 

5 от населения     тыс.м3  

6 от бюджетных потребителей тыс.м3  

7 от прочих потребителей тыс.м3 2,3 

8 - на границе сетей других организаций тыс.м3  

9 Отдано на очистку другим коммуникациям тыс.м3 122,2 

10 Продолжительность поставки услуг (целевой 

показатель) 
час/день 24 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия по 

транспортировке хозяйственно-бытовых стоков отсутствует 

 

 

 

 

 

 



Производственная программа ООО «ЛТК «Свободный сокол» по оказанию услуги по 

водоотведению промышленных стоков на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., 

которая была учтена при установлении тарифов 

 

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере 

водоотведения промышленных стоков 

 

 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности 

Ед. 

измерен

ия 

На период с 

01.01.2020г. по 

31.12.2020г. 

1 Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. тыс.м3 43,4 

2 От собственного производства организации тыс.м3 - 

3 От сторонних потребителей, в т.ч. тыс.м3 43.4 

4  - на границе собственных сетей  тыс.м3 43.4 

5 от населения     тыс.м3 - 

6 от бюджетных потребителей тыс.м3 - 

7 от прочих потребителей тыс.м3 43.4 

8 - на границе сетей других организаций тыс.м3 - 

9 Отдано на очистку другим коммуникациям тыс.м3 43.4 

10 Поступило на очистные сооружения  всего, в том числе тыс.м3 43.4 

11 от собственного пр-ва организации тыс.м3 - 

12 от сторонних потребителей тыс.м3 43.4 

13 собственные стоки очистных сооружений тыс.м3 - 

14 Пропущено сточных вод через  очистные сооружения 

всего, в том числе 

тыс.м3 43.4 

15 На полную биологическую (физико-химическую) 

очистку 
тыс.м3 

- 

10 Продолжительность поставки услуг (целевой 

показатель) 
час/день 24 

 

 

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия по 

водоотведению промышленных стоков отсутствует. 

 


