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ПЕРЕЧЕНЬ 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА



Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение, водоснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Предприятие обеспечивает теплоснабжением 17 районов Санкт-Петербурга, 4 района 
Ленобласти (частично). ТЭК снабжает теплом и горячей водой порядка 18600 зданий.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот компании - 42,267 млрд рублей. Объём налоговых отчислений во все 
уровни бюджетов за 2019 год - 4,2 млрд рублей.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
9 тысяч человек 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Компания обслуживает свыше 4700 километров теплосетей, а также 278 котельных и 
218 центральных тепловых пунктов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Инвестпрограмма предприятия на 2020 год составляет 9,4 млрд рублей. Собственные 
средства - 6,7 млрд рублей. Бюджетные инвестиции составят 2,7 млрд рублей

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Теплоэнерго»

ОТРАСЛЬ:
Производство и транспортировка тепловой энергии

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
АО «Теплоэнерго» обслуживает свыше 320 тысяч абонентов-жителей и 15 тысяч 
предприятий и организаций различных форм собственности

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка по итогам 2019 года - 12, 14 млрд рублей без НДС.
Налоговые отчисления: отчисления в бюджет и фонды - 1,7 млрд рублей, в том числе 
страховые взносы на заработную плату – 0,4 млрд рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
2600 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
АО «Теплоэнерго» эксплуатирует свыше 1 700 км тепловых сетей от 129 котельных и 
139 центральных тепловых пунктов

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
В АО «Теплоэнерго» утверждена и реализуется долгосрочная инвестиционная 
программа с общим объемом вложений на весь период действия (с 2014 по 2022 год) 
свыше 7 млрд рублей, в том числе в 2020 году – 1,1 млрд рублей

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
КГУП «Примтеплоэнерго»

ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Оказывает услуги на территории 32 из 34 муниципальных образований края.
Обеспечивает услугами более 800 тысяч жителей и более 5 тысяч организаций

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот денежных средств предприятия - более 17 млрд рублей.
Налогов и сборов за 2019 год - 1 431,5 млн рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
10 118 человек 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
2 235 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Предприятием реализуются основные инвестиционные проекты на сумму 494 млн 
рублей, с привлечением средств фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ООО «Башкирские тепловые распределительные сети»

ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Обслуживает 8 городов – Уфа, Благовещенск, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай, 
Нефтекамск, Агидель.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3 тысяч человек 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяжённость теплосетей (в двухтрубном исчислении): 
магистральных - 438,241 км, квартальных - 1342,035,
10 крупных и 25 малых котельных, 4 газотурбинные установки

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
5,6 млрд руб. на строительство реконструкцию или модернизацию объектов в целях 
подключения потребителей; 1,1 млрд руб. – на строительство новых объектов 
централизованной системы теплоснабжения, не связанных с подключением 
потребителей; 6,3 млрд руб. – реконструкция или модернизацию существующих 
объектов централизованного теплоснабжения; 681 млн руб. - снижение негативного 
воздействия на окружающую среду

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ

4



ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО
АО «Ямалкоммунэнерго»

ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Потребители услуг компании – население (более 90 тыс. лицевых счетов), и 
организации всех форм собственности (более 3 тыс.) 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
годовой оборот компании за 2019 год - 15,3 млрд руб. 
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней - более 1,7 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
свыше 5000 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
- 51 электростанция, общей установленной мощностью более 150 МВт, 
- сети электроснабжения – 587 км
- 277 котельных установленной мощностью более 2000 Гкал, 
- сети теплоснабжения – 657 км (в двухтрубном исчислении), 
- сети водоснабжения и водоотведения – более 1100 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Совокупный объем инвестиций за период 2014-2019гг. составил более 5 млрд руб

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ

5



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха 

(Якутия)» 
ОТРАСЛЬ:
Тепло-  водоснабжение, водоотведение, обращения с ТКО, управление 
многоквартирными домами 

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Оказывает услуги на территории 32 из 34 муниципальных образований края.
Обеспечивает услугами более 800 тысяч жителей и более 5 тысяч организаций

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка предприятия по итогам 2019 года составила 23122,4 млн рублей. 
Объем налоговых отчислений в год - 2234,89 млн рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
9 853 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Эксплуатирует 678 теплоснабжающих объектов, 23 скважины, 59 водозаборов, 9 
канализационно-очистных станций, 8 водоочистных станций, 10 канализационно
-насосных станций. Протяженность инженерных сетей - 2 451,3 км, в том числе 
тепловых - 1 864,8 км, водопроводных - 496,2 км, водоотведения - 90,3 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Инвестпрограмма включает мероприятия по подключению частных жилых домов и 
социальных объектов, мероприятия по обеспечению безопасности объектов 
жизнеобеспечения, модернизация систем теплоснабжения и другие

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Мурманэнергосбыт»

ОТРАСЛЬ:
ТЭК

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
281 тысяча человек

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Оборот 2019 года: 13,3 млрд рублей, объем налоговых отчислений: 1,2 млрд рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3957 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 558,954 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
2019 г. - 19012,831 тыс. руб. без НДС; 2020 г. - 56864,636 тыс. руб. без НДС

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ООО «Концессии водоснабжения»

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
947,1 тысяч человек

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка компании с 2017 по 1 квартал 2020 года составила – 11,44 млрд руб.
Уплачено налогов с 2017 по 1 квартал 2020 года – 1,17 млрд руб.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
1968 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Компания обеспечивает работу 8 водозаборных сооружений с насосными станциями 
первого подъема общей производительностью более 1 миллиона кубометров в сутки.
Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 2209 км, сетей водоотведения 
- 1156 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Уже профинансировано в рамках инвестиционных программ более 6,37 млрд руб. 
Заключено 27 инвестиционных контрактов на общую сумму 178 млн руб. Предстоит 
проинвестировать в течение проекта ещ 846 млн руб



Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Количество абонентов на 01.04.2020 - 162 393 – юридические лица, а также все 
население Санкт-Петербурга (5,38 млн чел.)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовая выручка по всем видам деятельности за 2019 год - 36,88 млрд руб.
Объем уплаченных налоговых платежей в бюджеты всех уровней (включая налог на 
доходы физических лиц) - 9,90 млрд руб., в том числе налог на доходы с физических 
лиц 0,8 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
8546 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Количество водопроводных станций – 9 шт.
Количество повысительных насосных станций – 187 шт.
Протяженность водопроводной сети - 7588,9 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение, водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Количество абонентов-юридических лиц - более 58 тысяч, 
количество жителей, обеспечиваемых услугами компании – 14,2 млн человек

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот компании составляет порядка 60 млрд руб. 
Объём налоговых отчислений во все уровни бюджетов за 2019 год составил 8,9 млрд 
руб. (включая НДФЛ)

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
13 тысяч человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяженность сетей водоснабжения – 13,1 тыс. км, водоотведения - 8,9 тыс. км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Объем выполнения Инвестиционной программы АО «Мосводоканал» за 2019 год за 
счет собственных и заемных источников финансирования - 19,84 млрд руб., в том 
числе по мероприятиям городских программ 2,86 млрд руб
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Г. МОСКВА
АО «Мосводоканал»

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ

ОТРАСЛЬ:
Тепло-, электро-, водоснабжение, водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Оказывает услуги водоснабжения и водоотведения 255 355 абонентам; услуги 
теплоснабжения 428 абонентам, а также оказывает услуги по передаче тепловой 
энергии трем компаниям

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот за 2019 г. - 5,2 млрд руб
Объем налоговых отчислений во все уровни бюджетов за 2019 г.  – 1 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
2 096 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
- сети водопровода 1 219,7 км; 
- сети канализации 1 061,9 км;
- тепловые сети в двухтрубном исполнении 248,3 км;
- электрические сети 547,1 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Утверждена «Инвестиционная программа 
ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения 
и водоотведения - 5,8 млрд руб

11



НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Нижегородский водоканал» 

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение, водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
1,3 млн потребителей 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот организации – 5,42 млрд руб. (без НДС) 
Объём налоговых отчислений во все уровни бюджетов (в год): всего начислено 
налогов – 671,16 млн руб. (включая НДФЛ – 180,05 млн руб.) 

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3600 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Сетей водоснабжения 1987,48 км, водоотведения 1457,36 км, общая протяженность 
3444,84

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Общий объем денежных средств в рамках инвестиционных программ - 9,8 млрд 
рублей, выполнено в 2019 году - 574, 9 млн рублей, до 2024 года осталось выполнить 
– 5,69 млрд руб

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
10 844 – лицевые счета юридических лиц
717 668 – лицевые счета физических лиц
В общей сложности порядка 2 млн потребителей

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот компании - 5,35 млрд руб
Объём налоговых отчислений во все уровни бюджетов – 1,01 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3493 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяженность сетей: водопроводных – 2095 км, канализационных – 1598 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Утверждена программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 
2020-2024 гг. объем средств программы – 5,94 млрд руб

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
МУП «Уфаводоканал»

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение, водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Количество потребителей/абонентов – 436520 потребителей физических лиц в жилых 
помещениях и 8908 абонентов собственников нежилых помещений и зданий

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот – 3,676 млрд руб. (без НДС).
Объем налоговых отчислений во все уровни бюджетов (в год) – 824 млн руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
2581 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
В эксплуатации предприятия находятся:
8 водозаборов общей мощностью 613 тыс.м3/сут.;
станция водоподготовки производительностью 200 тыс.м3/сут.;
16 насосных станций 2-го и 3-го подъемов;
2 станции полной биологической очистки сточных 
вод общей производительностью 542,5 тыс.м3/сут;
36 насосных станций канализации;
более 2800 км водопроводных и канализационных сетей

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АО «Водоканал Ростова-на-Дону»

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
379 923 – открытых лицевых счетов по жилым помещениям 
15 852 - договоры с юридическими лицами

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот организации – 6 млрд руб.
Объём налоговых отчислений во все уровни бюджетов (в год) – 1,4 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
2205 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
2,8 тыс. км водопроводных сетей, свыше 1,5 тыс. км канализационных сетей, 
2 комплекса очистных сооружений водопровода, 3 водозаборные станции первого 
подъема, 133 насосные станции водопровода и 84 станции канализации

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Объем расходов на реализацию мероприятий Инвестиционной программы на 2020 
год составляет 2 735,82 млн руб. (с НДС)

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства
ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
1,48 млн человек

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка за услуги водоснабжения и водоотведения (2019 год), 5,65 млрд руб
(без НДС).
Объем налоговых отчислений во все уровни бюджетов за 2019 год – 2,48 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3841 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяженность сетей водоснабжения – 1905 км, водоотведения – 1489 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Расходы на инвестиционную программу (план на 2020 год) - 2,59 млрд руб. (без НДС)

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения» г. Челябинск (МУП «ПОВВ»)
ОТРАСЛЬ:
Теплоснабжение, водоснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
г.Челябинск: физические лица (население) – 471 312, юридические лица – 13 700;
г.Копейск: физические лица (население) - 64 862, юридические лица - 1 849
г.Коркино: физические лица (население)- 16 227, юридические лица – 675
п.Роза: физические лица (население) – 3 842, юридические лица – 140

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот – 4,4 млрд руб. без НДС; объем налоговых отчислений 1,13 млрд руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3 660 чел

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
На балансе МУП "ПОВВ" г.Челябинск – 3 191,27 п.м., в том числе: водоснабжения - 
1811,67; водоотведения -  1 379,6.  На обслуживании МУП "ПОВВ": г.Копейск – 1 
173,857 п.м., в том числе: водоснабжения - 405,385, водоотведения -  768,472.
г.Коркино- 173,227 п.м., в том числе: водоснабжения - 107,521, водоотведения -  65,706.
п.Роза - 58,717 п.м., в том числе: водоснабжения - 30,88, водоотведения -  27,837

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Общая стоимость мероприятий инвестиционной программы 6,04 млрд руб. (без НДС)

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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Республика Карелия, Пермский край, Амурская, Кировская, 
Самарская, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская области

Компания – «Российские коммунальные системы»

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Клиентами РКС являются свыше 5 млн физических лиц

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Совокупная выручка компании за 2018 год превысила 24,8 млрд рублей
Объём налоговых отчислений во все уровни бюджетов – 3,163 млрд рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
Около 11 тыс. человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 
тыс. км канализационных сетей

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Объем инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры в 2018 году составили 
2,45 млрд рублей. Общий накопленный объем инвестиций компании в объекты ЖКХ 
составляет 26 млрд рублей



ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Предприятия группы обеспечивают доступ к чистой воде для 5,5 млн пользователей 
в городах присутствия

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот компании составляет 20,24 млрд рублей.
Объём налоговых отчислений за 2019 год составил 4,96 млрд рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
10,5 тысяч человек 

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Компания эксплуатирует 16,5 тысяч километров водопроводных и канализационных 
сетей 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
С 2007 года предприятия ГК «Росводоканал» реализуют инвестиционные программы 
по развитию и модернизации инфраструктуры на общую сумму 102,8 млрд рублей. 
Объем инвестиций в 2019 году составил 5,2 млрд рублей

АЛТАЙСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ, 
ОМСКАЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОСВОДОКАНАЛ»
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Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, 
ХМАО-Югра, ЯНАО

ООО ГК «Корпорация СТС» 
ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение 

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Предприятия ГК Корпорация СТС обслуживает около 1 500 000 абонентов

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка предприятий ГК по итогам 2019 года составила 32,662 млрд рублей (по 
видам деятельности теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение). 
Объем налоговых отчислений (с учетом налогов и сборов) в год – 4,1 млрд рублей.

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
7 000  человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
Протяженность тепловых сетей – 2 804,32 км, водопроводных – 1 425,36 км., 
водоотведения – 1 053,8 км.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Общий объем утвержденных инвестиционных проектов превышает 13 млрд руб.

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУП «Леноблводоканал»

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение и водоотведение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Работает на территории 14 районов: Лужского, Гатчинского, Всеволожского, 
Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского, 
Выборгского, Сланцевского, Кировского, Приозерского, Тосненского и Киришского

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Годовой оборот денежных средств предприятия 3 845 258 тыс. руб.
Перечислено налогов во все уровни бюджета 558 693 тыс. руб

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
3 184

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
9 459 объектов на территории Ленинградской области. 
Годовой объем отпущенной потребителям воды - 4 364,14 тыс. м3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
3,5 млрд руб. – реконструкция водоочистных сооружений по программе «Чистая 
вода»

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУП МО "Коммунальные системы Московской области"

ОТРАСЛЬ:
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ:
Предприятие обслуживает свыше 248 590 абонентов

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выручка предприятия по итогам 2019 года составила 3,8 млрд рублей
Объем налоговых отчислений в год - 0,6 млрд рублей

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ:
2 225 человек

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕТИ:
 Протяженность инженерных сетей – 1 796,461 км, в том числе водопроводных - 
948,597 км., тепловых - 370,764 км., водоотведения - 477,1 км

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Филиалам ГУП МО «КС МО» на 2019-2023 годы утверждены 4 инвестиционные 
программы в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму 
513,9 млн рублей

Системообразующие предприятия в сфере ЖКХ
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