
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

План ОКК на 
2011 год

1.
Объем выработки воды (поднято 
воды)

тыс. куб.м 19 449,00

2.
Объем воды, используемой на 
собственные в т.ч. бытовые нужды *

тыс. куб.м 4 007,60

3. Получено воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4.
Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс. куб.м 18 244,10

5. Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 15 441,40

6. Объем потерь тыс. куб.м 3 137,50

7.
Уровень потерь к объему отпущенной 
воды в сеть % 20,30

8.
Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям тыс. куб.м 12 303,90

8.1. населению тыс. куб.м 5 647,00
8.2. бюджетным потребителям, из них: тыс. куб.м 1 661,70

федеральный бюджет "-" 1 214,40
региональный бюджет "-" 207,40

муниципальный бюджет "-" 239,90

8.3. прочим потребителям тыс. куб.м 4 025,90

8.4. техническая вода тыс. куб.м 969,30

Товары и услуги в сфере водоснабжения для потребителей Уссурийского 
городского округа признаны доступными в соответствии с Системой 

критериев, используемых для определения доступности, утвержденной 
постановлением департамента по тарифам Приморского края от 

21.05.2008г.   № 8/4.

Основные показатели                                                                                
производственной программы организации коммунального 

комплекса  Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск - 
Водоканал",  оказывающего услуги в сфере водоснабжения  
потребителям  Уссурийского городского округа на 2011 год 
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1. Объем отведенных  стоков тыс. куб.м 9967,9

2. Принято сточных вод от других 
коммуникаций тыс. куб.м 0

3.
Объем отведенных стоков, 
пропущенный через  очистные 
сооружения

тыс. куб.м 9920,9

4. Объем реализации товаров и услуг, в 
том числе по потребителям тыс. куб.м 9967,9

4.1. населению тыс. куб.м 6304,7
4.2. бюджетным потребителям: из них: тыс. куб.м 1675,9

федеральный бюджет "-" 1144,9
региональный бюджет "-" 255,1
муниципальный бюджет "-" 275,9

4.3. прочим потребителям тыс. куб.м 942,8

Основные показатели                                                                      
производственной программы организации коммунального 

комплекса  Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск - 
Водоканал",  оказывающего услуги в сфере водоотведения и 

очистки сточных вод  потребителям  Уссурийского городского 
округа на 2011 год 

Товары и услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод для 
потребителей Уссурийского городского округа признаны доступными в 

соответствии с Системой критериев, используемых для определения 
доступности, утвержденной постановлением департамента по тарифам 

Приморского края от 21.05.2008г. № 8/4.
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