
Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 

на 2012 год 

№ п/п Наименование  
Единица 

измерения 
Тариф 2012 

года 

    

I Вид регулируемой деятельности Услуга водоотведение 

II Выручка по регулируемому виду деятельности тыс руб 27 767 

III 
Себестоимость производимых товаров по 
регулируемому виду деятельности, в т.ч. тыс руб 27 474 

1 Электроэнергия тыс руб 3 788 

                           объем потребленной электроэнергии тыс КВт час 1 367,5 

                           средневзвешенная стоимость  1 КВт часа руб 2,77 

2 Амортизационные отчисления тыс руб 0 

3 Ремонт, техническое обслуживание тыс руб 751 

4 Цеховые расходы тыс руб 784 

   - водоснабжение тыс руб 6 

   - дератизация и дезинсекция тыс руб 6 

   - плата за загрязнение окружающей среды тыс руб 36 

   - теплоснабжение тыс руб 736 

5 Прочие прямые расходы тыс руб 20 333 

5.1 Аренда имущества тыс руб 3 580 

5.2 Прочие тыс руб 1 330 

   - услуги автотранспорта тыс руб 1 207 

  
 - химико-аналитические  и санитарно-паразитологические 
исследования тыс руб 97 

   - материалы ХБЛ тыс руб 26 

5.3 

Обслуживание, текущий ремонт, наблюдение за 
технологическим процессом, контроль за качеством 
воды и наблюдение за состоянием источника 
водоснабжения, системы водоснабжения 
имущественного комплекса водоснабжения тыс руб 7 702 

5.4 
Обслуживание оборудования и приборов КИПиА 
имущественного комплекса водоснабжения тыс руб 6 503 

5.5 

Техническое обслуживание, текущий ремонт 
оборудования и сетей водоснабжения, соблюдение 
заданного гидравлического режима сетей 
водоснабжения имущественного комплекса 
водоснабжения тыс руб 1 218 

6 Всего прямых затрат тыс руб 25 656 

7 Общеэксплуатационные расходы тыс руб 1 818 

IV 
Прибыль (убыток) от реализации по регулируемому 
виду деятельности тыс руб 293 

V 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации  тыс руб 0 

8 

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)), их переоценки  тыс руб 0 

9 

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в 
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)), их переоценки  тыс руб 0 

10 
Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг  тыс. м3 1 085,52 



11 

Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере водоотведения и 
(или) очистки сточных вод  тыс. м3 0 

12 
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения  тыс. м3 1 085,52 

13 
Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)  км. 23,5 

14 Количество насосных станций  шт. 9 

15 
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек  0 

 


