
IIодrотошепо с использованиех системы ковсультrsтплю.

Форма 2.7. Информация об основных покtLзателях
финансово-хозяйственной деятельности реryлируемой организации

1) Выр5чка от реryлируемой деятельности (тыс.

рублей) с разбивкой по видам деятельности
44з,00

2) Себестоимость производимых товаров
(оказьваемьтх услут) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включtu:

2 801,77

а) расходы на оплату холодной воды,
приобретаемой у других организаций для
послед}тощей подачи потребителям

0,00

б) расходы на пок}rпаем}то электрическуто
энергию (мощность), используем}.ю в
технологическом процессе (с указанием
средневзвешонной стоимости 1 кВт.ч), и объем
приобретения электрической энергии

1 211,00 тыс. руб. (З36,4 тыс.кВт*ч, средцяя
цена 1 кВт*ч - 3,60 руб.)

в) расходы на химические реагенты,
используемые в технологическом процессе 0,00

г) расходы на оплату труда и отчисления на
социальЕые нужды основного производствепного
персопала

,782,6з

д) расходы Еа оплату труда и отчислеЕия на
социfulьные нужды адмиЕистративно-
}правленческого персонала

3 17,10

е) расходы на а},Iортизацию основных
производствеIIных средств

12,00

ж) расходы Еа аренду имущества, используемого
дJIя осуществления регулируемого вида
деятельности

0,00

з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенЕые к ним расходы на текущий и
капитмьный ремонт

?r] on

и) общехозяйствеIIные раоходы, в том числе
отнесенЕые к ним расходы на текущий и
капитмьный ремонт

92,90

к) расходы на капитальцый и текущий ремонт
основньIх производственЕых средств (в том числе
информация об объемах товаров и услуг. их
стоимости и способах приобретения у тех
организаций, ср{ма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по
1тазанной статье расходов)

0,00

л) расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорtlм с
оргаЕизациями на проведение регламентных работ
в palмKax техЕологического процесса (в том числе
ивформадия об объемах товаров и усJt}т, их
стоимости и способах приобретения у тех
оргаЕизаций, сумма оплаты услуг KoTopblx
превышает 20 процентов суммы расходов по

указанной статье расходов)

48,04



м) прочие расходы, которые подлежат отнесению
к реryлируемым видам деятельности в
соответствии с основами цеЕообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлепием Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 JФ 406 (Официальный
интерЕет-портЕrл правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 1 5.05.201 3)

115,09 (водный налог)

3) Чистая прибьrль, поlг)Е{еIп{м от регулируемого
вида деятельности, с указанием размера ее

расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных иЕвестиционной программой
реryлируемой организации (тыс. рублей)

30,00

4) Сведения об изменении стоимости ocHoBHbIx

фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из экспJD/атации)), их переоценки (тыс.

рублеЙ)

нет изменении

5) Валовая прибьrтrь (убъrки) от продажи товаров
и усJI}т по регулируемому виду деятельЕости (тыс.

рублеЙ)
зб,00

6) Годовая бухгалтерскм отчетность, вкJIючм
бlхгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается реryлируемой организацией,
вырrка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокlтlной выру{ки за
отчетный год)
7) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) 443,00
8) Объем покlтlной воды (тыс. куб. метров) 0,00
9) Объем воды, пропущенной через очистные
соорркения 0,00

10) Объем отпlтценной потребителям воды,
определенный по приборам у{ета и расчетIIым
пlтем (по нормативаJ\,1 потребления) (тыс. куб.
метров)

46,77З тьлс,мЗ - расчетным методом;
3,043 тыс. мЗ - по приборам yreTa

11) Потери воды в сетях (процентов) 4,00
12) Среднесписочная числонность основного
rrроизводственного персоншrа (человек)

)-1о

13) Удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт.ч или тыс. куб. метров)

336,4 тыс. кВт*ч

14) Расход воды на собственные (в том числе
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)

393,1 тыс.мЗ (отпуск воды потребителям от
общего объема добычи - |1)%)

15) Показатель использования производственIlьrх
объектов (по объему перекачки) по отношению к
t{иковому дню отчетного года (процентов)

94,0%

Лод оmмено с испФьjованиеv сиФеvы КонсульmнтПлюс

Главный энергетик
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