
 
Формы раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. 
 

Наименование организации  ООО  «Сосновскдорремстрой» 
Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный 
район) Сосновский 

Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) Сосновское 

Юридический адрес 

п.Сосновское, ул.Совхозная,  д.1А Почтовый адрес 

Ф.И.О. руководителя Никонов В.В. 

Ф.И.О. главного бухгалтера Крутова И.Ю. 

Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы Бобочкова Н.А. инженер ТЭП 

Контактные телефоны ((код) номер телефона) (8 83174) 2-64-74 

ИНН 5231003248 

КПП 523101001 

ОГРН 1025202124540 
Период представления информации (фактический ) 2013 
                                                                                    В сфере холодного водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Примечание 

1 
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

содержит сведения: 

1.1. 

Утвержденные тарифы 
на холодную воду, в 
том числе х х 

 Орган регулирования 
тарифов – Региональная 
служба по тарифам 
Нижегородской области 
Решение региональной 
службы по тарифам 
Нижегородской области 
от 09.11.2012 года 
№58/20 « Об 
установлении тарифов 
на отпускаемую 
холодную воду,  услуги 
водоотведения и 
очистки сточных вод, 
оказываемые 
организациями 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области 
потребителям 
Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской 
области» 
Расходы, учтенные при 
формировании тарифов, 
рассчитаны с учетом 
системы 
налогообложения, 
действующей в 
организации на момент 
вынесения решения. 
ООО 
«Сосновскдорремстрой» 
является плательщиком 
НДС. 
 

  Население     

         одноставочный руб./куб. м 

 
с 01.01.13-30.06.13-14,61 (с учетом НДС) 
с 01.07.13-31.12.13-15,41(с учетом НДС) 
 

         двухставочный     

  

      ставка платы за 
потребление холодной 
воды руб./куб. м   

  

       ставка платы за 
содержание системы 
холодного 
водоснабжения 

тыс. руб. в месяц/ 
куб. м/ч   

  
Бюджетные 
потребители     

         одноставочный руб./куб. м 

  
с 01.01.13-30.06.13-12,38 (без НДС) 
с 01.07.13-31.12.13-13,06 (без  НДС) 
 

         двухставочный     

  

      ставка платы за 
потребление холодной 
воды руб./куб. м   

  

       ставка платы за 
содержание системы 
холодного 
водоснабжения 

тыс. руб. в месяц/ 
куб. м/ч   

  Прочие потребители     

         одноставочный руб./куб. м 

 
с 01.01.13-30.06.13-12,38 (без НДС) 
с 01.07.13-31.12.13-13,06 (без  НДС) 
 

         двухставочный     

  

      ставка платы за 
потребление холодной 
воды руб./куб. м   

  

       ставка платы за 
содержание системы 
холодного 

тыс. руб. в месяц/ 
куб. м/ч   



водоснабжения 

1.2. 

Утвержденная надбавка 
к ценам (тарифам) на 
холодную воду для 
потребителей, в том 
числе руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам 
(тарифам) на холодную 
воду для населения руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам 
(тарифам) на холодную 
воду для бюджетных 
потребителей руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам 
(тарифам) на холодную 
воду для прочих 
потребителей руб./куб. м  0 

1.3. 

Утвержденные 
надбавки к тарифам 
регулируемых 
организаций на 
холодную воду руб./куб. м  0 

1.4. 

Утвержденные тарифы 
на подключение 
создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости 
к системе холодного 
водоснабжения руб./куб. м/час  0 

1.5. 

Утвержденные тарифы 
регулируемых 
организаций на 
подключение к системе 
холодного 
водоснабжения руб./куб. м/час  0 

 
Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение показателя Примечание 

2 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): 

2.1. 

Вид регулируемой 
деятельности (поставка 
холодной воды, 
оказание услуг в сфере 
холодного 
водоснабжения - 
подъем воды, очистка 
воды, транспортировка 
воды) х   

 Оказание услуг в 
сфере холодного 
водоснабжения- 
подъем воды, 
транспортировка 
воды. 

2.2. 

Выручка от 
регулируемой 
деятельности тыс. руб. 

 2835,59 
без НДС   

2.3. 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 
регулируемому виду 
деятельности, 
включающая: тыс. руб.  3343,00   



  

расходы на оплату 
покупной холодной 
воды, приобретаемой от 
других организаций для 
последующей передачи 
потребителям тыс. руб.  0   

  

расходы на покупаемую 
электрическую энергию 
(мощность), 
потребляемую 
оборудованием, 
используемым в 
технологическом 
процессе, в том числе: тыс. руб. 153,45   

  
средневзвешенная 
стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч  1,86   

  
объем приобретения 
электрической энергии тыс. кВт·ч  82,501   

  

расходы на 
химреагенты, 
используемые в 
технологическом 
процессе тыс. руб.  0,23   

  

расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды 
основного 
производственного 
персонала тыс. руб.  967,20   

  

расходы на 
амортизацию основных 
производственных 
средств и аренду 
имущества, 
используемого в 
технологическом 
процессе тыс. руб.  412,03   

  

общепроизводственные 
(цеховые) расходы, в 
том числе расходы на 
оплату труда и 
отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 609,17   

  

общехозяйственные 
(управленческие) 
расходы, в том числе 
расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды тыс. руб. 

 732,91 
    

  

расходы на ремонт 
(капитальный и 
текущий) основных 
производственных 
средств тыс. руб.  468,0   

  

расходы на услуги 
производственного 
характера, 
выполняемые по 
договорам с 
организациями на 
проведение тыс. руб.  0   



регламентных работ в 
рамках 
технологического 
процесса 

2.4. 

Валовая прибыль от 
продажи товаров и 
услуг по регулируемому 
виду деятельности тыс. руб.  0   

2.5. 

Чистая прибыль от 
регулируемого вида 
деятельности, в том 
числе тыс. руб.  0   

  

на финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой 
регулируемой 
организации по 
развитию системы 
холодного 
водоснабжения тыс. руб.  0   

2.6. Объем поднятой воды тыс. куб. м  242,22   
2.7. Объем покупной воды тыс. куб. м  0   

2.8. 

Объем воды, 
пропущенной через 
очистные сооружения тыс. куб. м  0   

2.9. 

Объем отпущенной 
потребителям воды, в 
том числе тыс. куб. м  222,84   

  
объем, отпущенный по 
приборам учета  тыс. куб. м  156   

  

объем, отпущенный по 
нормативам 
потребления 
(расчетным методом) тыс. куб. м  66,84   

2.10. Потери воды в сетях % 8   

2.11. 

Протяженность 
водопроводных сетей (в 
однотрубном 
исчислении) км  10,7   

2.12. Количество скважин шт  7   

2.13. 

Количество 
подкачивающих 
насосных станций шт  0   

2.14. 

Среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала человек  8   

2.15. 

Удельный расход 
электроэнергии на 
подачу воды в сеть 

тыс. кВтч или тыс. 
куб. м 0,34   

2.16. 

Расход воды на 
собственные, в том 
числе хозяйственно-
бытовые, нужды %  0   

3 
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг 



  

Предметом договора является оказание услуги Абоненту сети по водоснабжению в пределах 
установленного лимита. Услуги по водоснабжению осуществляются по фактическому адресу нахождения 
объекта Абонента сети. Исполнитель обязуется осуществлять подачу воды – круглосуточно. Абонент сети 
обязан ежемесячно оплачивать денежными средствами Исполнителю за предоставленные услуги. Расчет 
оплаты за оказанные услуги по водоснабжению производится согласно решению региональной службы по 
тарифам Нижегородской области от 09.11.2012 года № 58/20.Тариф оплаты  за водоснабжение 1 м3 воды с 
01.01.2013г-30.06.2013г. составляет – 12,38 руб. без НДС, 2,23 руб. НДС, 14,61 руб. с НДС. 
Тариф оплаты  за водоснабжение 1 м3 воды с 01.07.2013г-31.12.2013г. составляет – 13,06 руб. без НДС, 
2,35 руб. НДС, 15,41 руб. с НДС. 
 

4 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к системе холодного водоснабжения 

4.1. 

Форма заявки на 
подключение к системе 
холодного 
водоснабжения х 0  

4.2. 

Перечень и формы 
документов, 
представляемых 
одновременно с заявкой 
на подключениек 
системе холодного 
водоснабжения х 0  

4.3. 

Описание (со ссылкой 
на нормативные 
правовые акты) порядка 
действий заявителя и 
регулируемой 
организации при 
подаче, приеме, 
обработке заявки на 
подключение к системе 
холодного 
водоснабжения, 
принятии решения и 
уведомлении о 
принятом решении х 0  

4.4. 

Телефоны и адреса 
службы, ответственной 
за прием и обработку 
заявок на подключение 
к системе холодного 
водоснабжения х 0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В сфере водоотведения 
и (или) очистки сточных вод 

     

 Наименование организации 
ООО 
«Сосновскдорремстрой»   

 

Наименование 
муниципального 
образования (городской 
округ/муниципальный 
район) 

Сосновский 
муниципальный р   

 

Наименование 
муниципального 
образования 
(городское/сельское 
поселение) пгт Сосновское   

 

Юридический адрес 
 
 

 
606170 Нижегородская обл. 
Сосновский р-н пгт 
Сосновское ул.Совхозная 
д.1А   

 

Почтовый адрес 
 
 

606170 Нижегородская обл. 
Сосновский р-н пгт 
Сосновское ул.Совхозная 
д.1А   

 Ф.И.О. руководителя Никонов В.В.   
 Ф.И.О. главного бухгалтера Крутова И.Ю.   

 

Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за 
заполнение формы 

Инженер ТЭП Бобочкова 
Н.А.   

 
Контактные телефоны 
((код) номер телефона) 88317426474   

 ИНН 5231003248   
 КПП 523101001   
 ОГРН 1025202124540   
     

 

Период представления 
информации (плановый (с 
указанием года), 
фактический (с указанием 
года), квартал (с указанием 
года)): фактический 2013 г.    

     

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Примечание 

1 
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

содержит сведения: 

1.1. 

Утвержденные тарифы на 
водоотведение и (или) 
очистку сточных вод, в том 
числе х х 

 
  

Водоотведение и очистка 
сточных вод х х 

  Население     

         одноставочный руб./куб. м 

  с 01.01.13-30.06.13-17,49 (с     
учетом НДС) 

     с 01.07.13-31.12.13-18,44(с 
 учетом НДС) 
 

         двухставочный     



  

      ставка платы за 
водоотведение и очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения, объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Бюджетные потребители     

         одноставочный руб./куб. м 

с    с 01.01.13-30.06.13-14,82 (без НДС) 
      с 01.07.13-31.12.13-15,63(без  НДС) 

 
         двухставочный     

  

      ставка платы за 
водоотведение и очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения, объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Прочие потребители     

         одноставочный руб./куб. м 

с   с 01.01.13-30.06.13-14,82 (без НДС) 
      с 01.07.13-31.12.13-15,63(без  НДС) 

 
 

         двухставочный     

  

      ставка платы за 
водоотведение и очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения, объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Водоотведение      
  Население     
         одноставочный руб./куб. м 0 
         двухставочный     

  
      ставка платы за 
водоотведение  руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Бюджетные потребители     
         одноставочный руб./куб. м 0 
         двухставочный    

  
      ставка платы за 
водоотведение  руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Прочие потребители     
         одноставочный руб./куб. м 0 
         двухставочный     

  
      ставка платы за 
водоотведение  руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание системы 
водоотведения тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Очистка сточных вод     
  Население     



         одноставочный руб./куб. м  0 
         двухставочный     

  
      ставка платы за очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Бюджетные потребители     
         одноставочный руб./куб. м  0 
         двухставочный     

  
      ставка платы за очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

  Прочие потребители     
         одноставочный руб./куб. м  0 
         двухставочный     

  
      ставка платы за очистку 
сточных вод руб./куб. м  0 

  

       ставка платы за 
содержание объектов 
очистки сточных вод тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч  0 

1.2. 

Утвержденные надбавки к 
ценам (тарифам) на 
водоотведение и (или) 
очистку сточных вод для 
потребителей, в том числе руб./куб. м  0 

  
Водоотведение и очистка 
сточных вод     

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение и очистку 
сточных вод для населения руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение и очистку 
сточных вод для 
бюджетных потребителей руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение и очистку 
сточных вод для прочих 
потребителей руб./куб. м  0 

  Водоотведение     

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение  для 
населения руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение для 
бюджетных потребителей руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на водоотведение для 
прочих потребителей руб./куб. м  0 

  Очистка сточных вод     

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на  очистку сточных вод 
для населения руб./куб. м  0 

  

надбавка к ценам (тарифам) 
на очистку сточных вод для 
бюджетных потребителей руб./куб. м  0 



  

надбавка к ценам (тарифам) 
на очистку сточных вод для 
прочих потребителей руб./куб. м  0 

1.3. 

Утвержденные надбавки к 
тарифам регулируемых 
организаций на 
водоотведение и (или) 
очистку сточных вод, в том 
числе руб./куб. м  0 

  
водоотведение и очистка 
сточных вод руб./куб. м  0 

  водоотведение  руб./куб. м  0 

  очистка сточных вод руб./куб. м  0 

1.4. 

Утвержденных тарифы на 
подключение создаваемых 
(реконструируемых) 
объектов недвижимости к 
системе водоотведения или 
объекту очистки сточных 
вод руб./куб. м/час  0 

  
водоотведение и очистка 
сточных вод руб./куб. м/час  0 

  водоотведение  руб./куб. м/час  0 
  очистка сточных вод руб./куб. м/час  0 

1.5. 

Утвержденные тарифы 
регулируемых организаций 
на подключение к системе 
водоотведения или объекту 
очистки сточных вод руб./куб. м/час  0 

  
водоотведение и очистка 
сточных вод руб./куб. м/час  0 

  водоотведение  руб./куб. м/час  0 
  очистка сточных вод руб./куб. м/час  0 

2 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): 

2.1. 

Вид регулируемой 
деятельности 
(водоотведение, очистка 
сточных вод, 
транспортирование стоков, 
обработка осадка, 
утилизация осадка сточных 
вод) х   

 Транспортирование 
и утилизация стоков 

2.2. 
Выручка от регулируемой 
деятельности тыс. руб.  2784,76  без НДС   

2.3. 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 
регулируемому виду 
деятельности, включающая: тыс. руб. 3328,00   

  

расходы на оплату услуг по 
перекачке и очистке 
сточных вод другими 
организациями тыс. руб.  767,15   

  

расходы на покупаемую 
электрическую энергию 
(мощность), потребляемую 
оборудованием, 
используемым в тыс. руб.  0   



технологическом процессе, 
в том числе: 

  
средневзвешенная 
стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч  0   

  
объем приобретения 
электрической энергии тыс. кВт·ч  0   

  

расходы на химреагенты, 
используемые в 
технологическом процессе тыс. руб.  0   

  

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала тыс. руб. 551,77   

  

расходы на амортизацию 
основных 
производственных средств 
и аренду имущества, 
используемого в 
технологическом процессе тыс. руб. 468,06   

  

общепроизводственные 
(цеховые) расходы, в том 
числе расходы на оплату 
труда и отчисления на 
социальные нужды тыс. руб.  597,37   

  

общехозяйственные 
(управленческие) расходы, 
в том числе расходы на 
оплату труда и отчисления 
на социальные нужды тыс. руб. 

 696,64 
    

  

расходы на ремонт 
(капитальный и текущий) 
основных 
производственных средств тыс. руб.  247,00   

  

расходы на услуги 
производственного 
характера, выполняемые по 
договорам с организациями 
на проведение 
регламентных работ в 
рамках технологического 
процесса тыс. руб. 0   

2.4. 

Валовая прибыль от 
продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду 
деятельности тыс. руб. 0   

2.5. 

Чистая прибыль от 
регулируемого вида 
деятельности, в том числе тыс. руб. 0   

  

на финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой регулируемой 
организации по развитию 
системы водоотведения и 
объектов по очистке 
сточных вод тыс. руб.  0   



  

на финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой регулируемой 
организации по развитию 
системы водоотведения  тыс. руб.  0   

  

на финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой регулируемой 
организации по развитию 
объектов по очистке 
сточных вод тыс. руб.  0   

2.6. 

Объем сточных вод, 
принятых от потребителей 
оказываемых услуг тыс. куб. м  183,00   

2.7. 

Объем сточных вод, 
принятых от других 
регулируемых организаций 
в сфере водоотведения и 
(или) очистки сточных вод тыс. куб. м  0   

2.8. 

Объем сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения тыс. куб. м  0   

2.9. 

Протяженность 
канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении) км  7,9   

2.10. 

Количество насосных 
станций и очистных 
сооружений, в том числе шт  0   

  насосных станций шт  0   

  очистных сооружений шт 0   

2.11. 

Среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала человек  8   

3 
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг 

  

Предметом договора является оказание услуги Абоненту сети по водоотведению и очистке сточных вод в 
пределах установленного лимита. Услуги по водоотведению и очистке сточных вод  осуществляются по 

фактическому адресу нахождения объекта Абонента сети. Исполнитель обязуется обеспечить водоотведение и 
очистку сточных вод – круглосуточно. Абонент сети обязан ежемесячно оплачивать денежными средствами 
Исполнителю за предоставленные услуги. Расчет оплаты за оказанные услуги по водоотведению и очистке 
сточных вод  производится согласно  решению региональной службы по тарифам Нижегородской области от 

09.11.2012 года № 58/20. 
Тариф оплаты  за водоотведение 1 м3 сточных вод с 01.01.2013г-30.06.2013г составляет – 14,82 руб. без НДС, 

2,67 руб. НДС, 17,49 руб. с НДС. 
Тариф оплаты  за водоотведение 1 м3 сточных вод с 01.07.2013г-31.12.2013г составляет – 15,63 руб. без НДС, 
2,81 руб. НДС, 18,44 руб. с НДС. 

4 
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к системе водоотведения или к объекту очистки сточных вод 

4.1. 

Форма заявки на 
подключение к системе 
водоотведения или объекту х 0 

 



очистки сточных вод 

4.2. 

Перечень и формы 
документов, 
представляемых 
одновременно с заявкой на 
подключение к системе 
водоотведения или объекту 
очистки сточных вод х 0 

 

4.3. 

Описание (со ссылкой на 
нормативные правовые 
акты) порядка действий 
заявителя и регулируемой 
организации при подаче, 
приеме, обработке заявки 
на подключение к системе 
водоотведения или объекту 
очистки сточных вод, 
принятии решения и 
уведомлении о принятом 
решении х 0 

 

4.4. 

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 
обработку заявок на 
подключение к системе 
водоотведения или объекту 
очистки сточных вод х 0 

 

     

 


