
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО "МАЯКОВСКОЕ  ЖКХ" в 2011 году 

Является ли организация плательщиком  НДС
Наименование организации
ИНН \ КПП
Местонахождение (адрес)

Атрибуты решения по принятым тарифам

Наименование регулирующего органа

Срок действия принятых тарифов
Тариф на холодную воду, руб/м3
Тариф на водоотведение, руб/м3
Надбавка к тарифам на холодную воду и водоотведение для  
всех потребителей, руб/м3

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых)объектов недвижимости
к системам  водоснабжения и водоотведения, руб/м3/час

Тариф на подключение организаций к системам 
водоснабжения и водоотведения, руб/м3/час

Наименование показателя Водопотребление Водоотведение
а) Вид деятельности организации подъем и 

транспортировка 
воды

прием сточных вод

б) Выручка, тыс.руб. 439,5 34,97
в) Себестоимость оказываемых услуг, тыс.руб.: 590,0 36,3
      расходы на оплату покупной холодной воды для 
последующей передаче потребителям 0,0 0
     расходы на покупаемую электроэнергию, потребляемую 
оборудованием,
используемом в технологическом процессе
    средневзвешенная стоимость  1 кВт.часа, руб. 4,12
    объем потребления , тыс.кВтч 44,2 нет
    расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 6,0
   налоги, сборы (водный налог, налог, уплачиваемый в связи с 
применением УСНО),тыс.руб. 12,8
    расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала

нет

нет

1.1. Информация о тарифе на холодную воду и водоотведение и надбавках к тарифам 

Приказ "Об установлении тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса" от 30 
марта 2011 г. №25-01 жкх/11
Служба  по государственному 
регулированию цен и тарифов 
Калининградской области

по 30 апреля 2012 г.

143,0 25

182,1 нет

10,22
1,76

нет
ООО "Маяковское ЖКХ"
3902800265/390201001

238033,Гусевский р-н, 
пос.Маяковское, ул.Заречная,1

нет
2. Информация  об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

1.2. Информация о тарифах на подключение к системам холодного водоснабжения,водоотведения



    расходы на амортизацию основных производственных 
средств и аренду имущества, 0 0
используемого в технологическом процессе
   общепроизводственные (цеховые) расходы, в т. Ч.: 28,6 0
         расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 28,6
   общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: 16,49 0
         расходы на оплату труда и отчисления на соц.нужды 16,49
        расходы на ремонт( текущий,капитальный) основных 
производственных фондов 177,0 11,3
       расходы на услуги производственного характера, 
(материалы) 24,0
г) Валовая прибыль от продажи услуг , (тыс.руб.) 0 0
д) Чистая прибыль( убыток) по регулируемому виду 

деятельности, (тыс.руб.), в том числе: -150,5 -1,33
   размер расходования прибыли на мероприятия по развитию 
систем водоснабжения, водоотведения 0 0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.руб.), в том 
числе: 0 0
за счет ввода (вывода) их в эксплуатацию (тыс.руб.) 0 0
ж) Сведения об источнике публикации данной отчетности

з) Объем поднятой воды (тыс.м3) 46,7
и) Объем покупной воды (тыс.м3) 0
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения ( 
тыс.м3) 0
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс.м3), в том 
числе: 43,0
      по приборам учета 0,9
      по нормативам потребления (расчетным методом) 42,1
     Потери в сетях (тыс.м3) 3,7
м)Объем принятых сточных вод от потребителей ( тыс.м3)

19,87
н) Протяженность водопроводных, канализационных сетей в 
однотрубном исчислении (км.) 4,725 2,5
о) Количество скважин (штук) 3 0
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук), 
очистных сооружений (шт.) 0 0
р) Среднесписочная численностьосновного 
производственного персонала 2 1
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 
(тыс.кВтч на тыс.м3) 0,95
т)Расход воды на  собственные , хозяйственно-бытовые нужды 
(процент) 0 0
у) Показатель использования производственных объектов

      по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг
организации и их соответствие государственным стандартам качества 

 В газете "За Доблестный труд", На 

сайте www.admgusev.ru

100 100



Наименование показателя
Количество аварий в системах холодного водоснабжения, 
водоотведения (единиц) 5 2
Продолжительность (бесперебойность)поставки услуг  (час)

23,79 23,79
Доля потребителей , затронутых ограничениями подачи 
холодной воды (%) 5,4
Общее количество проведения проб, в том числе по 
показателям: 4
     мутность 4
    цветность 4
    хлор остаточный связанный 0
    хлор остаточный свободный 0
   общие колиформные бактерии 4
   термолерантные колиформные бактерии 4
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
холодной воды санитарным 2
нормам (предельно допустимой концентрации), в т.ч.:
   мутность 2
   цветность 0
   общие колиформные бактерии 0
   термолерантные колиформные бактерии 0

а) Наименование инвестиционной программы
нет нет

заявок на подключение к системам  
Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системам
холодного водоснабжения, водоотведения нет нет
Количество исполненных заявок на подключение к системам

нет нет
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, 
м3/ сут. 0,4

 (ссылка на публикацию)на сайте

Наименование службы, ответственной за прием  и обработку 
заявок: ООО "Маяковское ЖКХ"
Телефон 8-40143-3-18-06
Адрес

e-mail

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических мероприятий,

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного 
 водоснабжения и водоотведения, в том числе договоров на подключение к системам

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

5.Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам 
в сфере водоснабжения ,водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации 

www.admgusev.ru

krivozubov.andrei@yandex.ru

238033,Гусевский р-н, 

пос.Маяковское, Заречная ,1

связанных с подключением к системам водоснабжения, водоотведения.



Общество с ограниченной ответственностью «МАЯКОВСКОЕ ЖКХ» 
Уведомляет потребителей  муниципального образования «МАЯКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» о тарифах, установленных Приказом Службы 

по государственному регулированию цен и тарифов Правительства  
Калининградской области  от 30 марта 2012 года № 32-01окк/12: 

 
- на холодную воду – 10,22 руб/куб.м. ( НДС не облагается); 
- на водоотведение –   1,76 руб/куб.м. (НДС не облагается). 

 
Период  действия принятого тарифа  с 01 мая 2012 г. по 30 апреля 2013 г. 


