
Урдомское 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 
Урдомское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 291502001 

Местонахождение (адрес) 
165720, Архангельская область, Ленский район,         

п. Урдома 

Система налогообложения общая 

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, 

номер) 

Постановление от 01.12.2010 г. № 53-в/21 

Наименование регулирующего 

органа, принявшего решение 

Агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области 

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2011 по 31.12.2011 г. 

Источник опубликования «Волна», № 1, 18.01.2011 г. 

Тариф на водоотведение и (или) 

очистку сточных вод, руб/м³ 
18.71 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Наименование организации 
Урдомское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 291502001 

Местонахождение (адрес) 
165720, Архангельская область, Ленский район,         

п. Урдома 

Отчетный период План 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 

б) Выручка (тыс. рублей) 3 948 730.00 

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

рублей): 
3 948 730.00 

 расходы на оплату услуг по перекачку и очистке сточных вод 

другими организациями  

 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемом в 

технологическом процессе 

1 598 000.00 



Наименование показателя Показатель 

o средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 4.10 

o объем приобретения 389 756.10 

 расходы на химреагенты, используемые в технологическом 

процессе 
60 430.00 

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
465 450.00 

 расходы на амортизацию основных производственных средств 

и аренду имущества, используемого в технологическом 

процессе 

0.00 

 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 0.00 

o расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
0.00 

 общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе 515 070.00 

o расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды 
515 070.00 

 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
125 280.00 

 расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса 

1 184 500.00 

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) 0.00 

д) Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), в том числе 
0.00 

 размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации по развитию системы 

водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод (тыс. 

рублей) 

0.00 

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

 за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0.00 

з) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг 

(тыс. м³) 
211.02 

и) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. 

м³) 

0.00 

к) Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 

(тыс. м³) 
211.00 

л) Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (км) 
24.90 

м) Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) 9.00 

н) Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
10.00 

 



Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование организации 
Урдомское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 291502001 

Местонахождение (адрес) 
165720, Архангельская область, Ленский район,              

п. Урдома 

а) Наименование инвестиционной программы – 

б) Цель инвестиционной программы – 

в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы – 

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 

инвестиционной программы 
– 

Наименование мероприятия 

Потребность в финансовых 

средствах на ______ год, тыс. 

руб. 

Источник 

финансирования 

Всего, в том числе – – 

1. – – 

2. – – 

и т.д. – – 

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 
Урдомское ЛПУ МГ, филиал ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 291502001 

Местонахождение (адрес) 
165720, Архангельская область, Ленский район,             

п. Урдома 

Год 2011 

 


