
Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации                       

за 2012 год. 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 
Факт 2012 

года 

I Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение 

II Выручка по регулируемому виду деятельности тыс руб 24 759 

III 
Себестоимость производимых товаров по 
регулируемому виду деятельности, в т.ч. тыс руб 25 398 

1 

Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 
других организаций для последующей подачи 
потребителям тыс руб 0 

2 Реагенты тыс руб 97 

3 Электроэнергия тыс руб 1 796 

                              объем потребленной электроэнергии тыс КВт час 555,9 

                              средневзвешенная стоимость  1 КВт часа руб 3,23 

4 Амортизационные отчисления тыс руб 0 

5 Ремонт, техническое обслуживание тыс руб 855 

6 Цеховые расходы тыс руб 1 717 

   - водоотведение тыс руб 503 

   - дератизация и дезинсекция тыс руб 9 

   - информационные услуги тыс руб 2 

   - теплоснабжение тыс руб 810 

   - электроэнергия тыс руб 393 

7 Прочие прямые расходы тыс руб 19 128 

7.1 Аренда имущества тыс руб 5 823 

7.2 Прочие тыс руб 829 

   - водный налог тыс руб 164 

   - энергетическое обследование тыс руб 85 

   - радиологические и санитарно-химические исследования тыс руб 55 

   - сигнализация тыс руб 65 

   - услуги автотранспорта тыс руб 412 

   - прочие тыс руб 48 

7.3 

Обслуживание, текущий ремонт, наблюдение за 
технологическим процессом, контроль за качеством 
воды и наблюдение за состоянием источника 
водоснабжения, системы водоснабжения 
имущественного комплекса водоснабжения тыс руб 7 328 

7.4 
Обслуживание оборудования и приборов КИПиА 
имущественного комплекса водоснабжения тыс руб 2 737 

7.5 

Техническое обслуживание, текущий ремонт 
оборудования и сетей водоснабжения, соблюдение 
заданного гидравлического режима сетей водоснабжения 
имущественного комплекса водоснабжения тыс руб 2 411 

8 Всего прямых затрат тыс руб 23 593 

9 Общеэксплуатационные расходы тыс руб 1 805 

  в т.ч. заработная плата АУП тыс руб 288 

IV 
Прибыль (убыток) от реализации по регулируемому виду 
деятельности тыс руб -639 

10 Изменении стоимости основных фондов тыс руб 0 

11 Объем поднятой воды  тыс. м
3
 1 020,8 

12 Объем покупной воды  тыс. м
3
 0,0 

13 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. м
3
 999,7 

14 Объем воды, отпущенной потребителям тыс. м
3
 965,42 

14.1. по приборам учета тыс. м
3
 601,1 



14.2. расчетным путем тыс. м
3
 364,3 

15 Потери воды в сетях процентов 3,4 

16 
Протяженность водопроводных сетей в однотрубном 
исчислении 

км 
23,3 

17 количество водозаборных скважин шт. 14 

18 количество подкачивающих водозаборных станций шт. 0 

19 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала 

человек 
0,0 

20 Удельный расход электрической энергии тыс. кВт/час 0,7 

21 Расход воды на собственные нужды процентов 2,1 

22 Показатель использования производственных объектов процентов 76 

 


