
Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную 

воду 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект 

Ленина, дом 39/2 

Атрибуты решения по принятому 

тарифу на холодную воду 

(наименование, дата, номер) 

Приказ от 16 ноября 2009 г. № 101/13 

Наименование регулирующего 

органа, принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Срок действия принятого тарифа с 01.01.2010 по 31.12.2010 г. 

Источник опубликования 

«Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми», 

25.11.2009, № 42, ст. 811 

Тариф на холодную воду, руб/м³ 12.57 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Отчетный период 2009 год 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание 

услуг в сфере холодного водоснабжения – подъем воды, очистка воды, 

транспортировка воды) 

Подъем воды, 

очистка воды, 

транспортировка 

воды 

б) Выручка (тыс. рублей) 5 053.00 

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

рублей): 
102 423.00 

 расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для 

других организаций для последующей передачи потребителям 
807.00 

 расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемом в технологическом 

процессе 

2 774.00 

o средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 2.41 

o объем приобретения 1 149.04 

 расходы на химреагенты, используемы в технологическом 

процессе 
119.00 



Наименование показателя Показатель 

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
20 646.00 

 расходы на амортизацию основных производственных средств и 

аренду имущества, используемого в технологическом процессе 
654.00 

 расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 
36 303.00 

 расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса 

41 120.00 

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) -97 370.00 

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: -4 896.00 

з) Объем поднятой воды (тыс. м³) 672.69 

и) Объем покупной воды (тыс. м³) 35.06 

к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м³) 277.85 

л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м³) 462.38 

 по приборам учета 455.43 

 по нормативам потребления (расчетным методом) 6.95 

м) Потери воды в сетях (процентов) 0.63 

н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) 

(км) 
112.00 

о) Количество скважин (штук) 19.00 

п) Количество подкачивающих насосных станций (штук) 4.00 

р) Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек) 
42.00 

с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч 

или тыс. м³) 
379.16 

т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, 

нужды (процентов) 
36.5% 

у) Показатель использования производственных объектов (по объему 

перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов) 
62.0% 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 

товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2009 год 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Наименование Показатель 

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) 0 

Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в 

сутки) 
0 



Наименование Показатель 

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды 0 

Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: 
 

 мутность 204 

 цветность 204 

 хлор остаточный общий, в том числе: 10 

o хлор остаточный связанный 10 

o хлор остаточный свободный 0 

 общие колиформные бактерии 170 

 термолерантные колиформные бактерии 122 

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной 

воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том 

числе по показателям: 

0 

 мутность 0 

 цветность 0 

 хлор остаточный связанный 0 

 хлор остаточный свободный 0 

 общие колиформные бактерии 0 

 термолерантные колиформные бактерии 0 

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

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. 
  

 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения 

Наименование организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

ИНН 1102024468 

КПП 997250001 

Местонахождение (адрес) 
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, 

дом 39/2 

Наименование 

Показатель 

1 кв. 2010 

года 

2 кв. 2010 

года 

3 кв. 2010 

года 

4 кв. 2010 

года 

Количество поданных и 

зарегистрированных заявок на 

подключение к системе 

холодного водоснабжения 

0 0 0 0 

Количество исполненных 

заявок на подключение к 

системе холодного 

водоснабжения 

0 0 0 0 

Количество заявок на 

подключение к системе 

холодного водоснабжения, по 

которым принято решение об 

отказе в подключении 

0 0 0 0 

Резерв мощности системы 

коммунальной инфраструктуры 

Печорское 

ЛПУ – нет, 

Микуньское 

ЛПУ – нет, 

Синдорское 

ЛПУ – нет, 

Сосногорское 

ЛПУ – 1000 

м³/сут 

Печорское 

ЛПУ – нет, 

Микуньское 

ЛПУ – нет, 

Синдорское 

ЛПУ – нет, 

Сосногорское 

ЛПУ – 1000 

м³/сут 

Печорское 

ЛПУ – нет, 

Микуньское 

ЛПУ – нет, 

Синдорское 

ЛПУ – нет, 

Сосногорское 

ЛПУ – 1000 

м³/сут 

Печорское 

ЛПУ – нет, 

Микуньское 

ЛПУ – нет, 

Синдорское 

ЛПУ – нет, 

Сосногорское 

ЛПУ – 1000 

м³/сут 

 


