
Грязовецкое ЛПУ МГ 

Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и 

надбавках к тарифам на водоотведение и (или) очистку сточных вод 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, 

номер) 

Постановление от 23 ноября 2011 г. № 845 

Наименование регулирующего 

органа, принявшего решение 

Региональная энергетическая комиссия Вологодской 

области 

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2012 по 30.06.2012 г. 

Источник опубликования «Красный Север» 

Тариф на водоотведение и (или) 

очистку сточных вод, руб/м³ 
26.37 

Срок действия принятого тарифа с 01.07.2012 по 31.08.2012 г. 

Источник опубликования «Красный Север» 

Тариф на водоотведение и (или) 

очистку сточных вод, руб/м³ 
27.95 

Срок действия принятого тарифа с 01.09.2012 по 31.12.2012 г. 

Источник опубликования «Красный Север» 

Тариф на водоотведение и (или) 

очистку сточных вод, руб/м³ 
29.50 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 

Отчетный период Факт 2011 года 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (водоотведение, очистка сточных 

вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация осадка 

сточных вод) 

Очистка сточных 

вод, 

транспортирование 

стоков 



Наименование показателя Показатель 

б) Выручка (тыс. рублей) 84.00 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. 

рублей): 
12 448.30 

 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемом в 

технологическом процессе 

14.00 

o средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 2.10 

o объем приобретения 6 662.78 

 расходы на химреагенты, используемы в технологическом 

процессе 
160.10 

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
1 531.00 

 расходы на амортизацию основных производственных средств 

и аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе 

5 264.90 

 общепроизводственные (цеховые) расходы 1 199.10 

 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
3 759.00 

 расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса 

520.20 

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (рублей) -12 364.00 

е) Изменение стоимости основных фондов (рублей), в том числе: 0.00 

з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 

(тыс. м³) 
3.20 

к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

(тыс. м³) 
22.29 

л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (км) 
4.15 

м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 10.00 

н) Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
5.00 

 

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 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 



Наименование Показатель 

Аварийность канализационных сетей (единиц на км) 0 

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) 4 

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично 

очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: 
211 

 взвешенные вещества 36 

 БПК5 36 

 аммоний-ион 36 

 нитрат-анион 24 

 фосфаты (по Р) 36 

 нефтепродукты 24 

 микробиология 19 

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: 

72 

 взвешенные вещества 5 

 БПК5 9 

 аммоний-ион 15 

 нитрат-анион 1 

 фосфаты (по Р) 26 

 нефтепродукты 13 

 микробиология 3 

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 

а) Наименование инвестиционной программы – 

б) Цель инвестиционной программы – 

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы – 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 



ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 

Наименование 
Показатель 

1 кв. 2012 года 2 кв. 2012 года 3 кв. 2012 года 

Количество поданных и 

зарегистрированных заявок на 

подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки 

сточных вод 

0 0 0 

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки 

сточных вод 

0 0 0 

Количество заявок на подключение 

к системе водоотведения и объекту 

очистки сточных вод, по которым 

принято решение об отказе в 

подключении 

0 0 0 

Резерв мощности системы 

водоотведения и (или) объекта 

сточных вод 

нет нет нет 

Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере 

холодного водоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе 

холодного водоснабжения (ссылка на источник публикации) 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Местонахождение (адрес) 
162011, п/о Ростилово, Грязовецкого района, 

Вологодской области 

Год 2012 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения или к 

объекту очистки сточных вод 

Наименование организации 
Грязовецкое ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 350902001 

Год 2012 год 

Наименование службы, 

ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение 

Отдел главного энергетика 



к сетям электроснабжения 

Телефон 8 (8216) 772209 

Адрес 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

e-mail emo@sgp.gazprom.ru 

Сайт www.ukhta-tr.gazprom.ru 

 

mailto:emo@sgp.gazprom.ru
http://www.ukhta-tr.gazprom.ru/

