
22

Вид деятельности: 

  - Холодное водоснабжение. Питьевая вода 

 

Территория оказания услуг: 

  - без дифференциации 

 

Централизованная система холодного 

водоснабжения: 

  - наименование отсутствует

Информация

1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы
х 29.03.2019

Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского баланса в налоговые органы в случае, если 

организация сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду регулируемой деятельности, в 

отношении которого размещаются данные. Дата указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 345 580,70
Указывается выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности в сфере холодного 

водоснабжения.

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая:
тыс. руб. 310 670,40 Указывается суммарная себестоимость производимых товаров.

3.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 

организаций для последующей подачи потребителям
тыс. руб. 246 418,01

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе:
тыс. руб. 3 267,90

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности)
руб. 4,66

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 700,6500

3.3
Расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс. руб. 15,00

3.4

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала, в том 

числе:

тыс. руб. 15 689,92
Указывается общая сумма расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды основного 

производственного персонала.

3.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс. руб. 12 085,69

3.4.2
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс. руб. 3 604,23

3.5

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала, в том 

числе:

тыс. руб. 9 912,01
Указывается общая сумма расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды административно-

управленческого персонала.

3.5.1
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала
тыс. руб. 7 635,06

3.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала
тыс. руб. 2 276,95

3.6
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств
тыс. руб. 14 314,47

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 5 278,78 Указывается общая сумма общепроизводственных расходов.

3.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 242,74 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.

3.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общепроизводственным расходам.

3.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 2 001,28 Указывается общая сумма общехозяйственных расходов.

3.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 114,41 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

3.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, отнесенные к общехозяйственным расходам.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств
8 046,33

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Описание параметров формы
Наименование параметра№ п/п

Единица 

измерения

Параметры формы

3.10 тыс. руб.



Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 

по указанной статье расходов

отсутствует 0

Расходы на услуги производственного характера, 

оказываемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса

1 743,08

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 

по указанной статье расходов

отсутствует 0

3.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности, в том числе:
тыс. руб. 3 983,62

Указывается общая сумма прочих расходов, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.


3.12.1 налоги и сборы тыс. руб. 3 983,62

Указываются прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

Добавить прочие расходы В случае наличия нескольких видов прочих расходов информация указывается в отдельных строках.

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе:
тыс. руб. 27 928,24

4.1

Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации

тыс. руб. 15 356,21

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 8 673,77

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 

эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
тыс. руб. 8 673,77

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода 

в эксплуатацию
тыс. руб. 11 548,55

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

вывода в эксплуатацию
тыс. руб. 2 874,78

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 

переоценки
тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс. руб. 34 910,30

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему
x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?

type=12&guid=24ca0392-5e41-41e9-a8b5-

d2e5ae6ff582

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемых видов деятельности которой 

превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 82,1500

9 Объем покупной воды тыс. куб. м 11 017,6500

10 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0000

11 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 9 427,9300 Указывается общий объем отпущенной потребителям воды.

11.1
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по 

приборам учета
тыс. куб. м 9 255,9000

11.2
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 

расчетным путем (по нормативам потребления)
тыс. куб. м 172,0300

12 Потери воды в сетях % 14,99

13
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
человек 34,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть

тыс. кВт·ч 

или тыс. 

куб. м

0,0700

15 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 0,10 Указывается доля общего расхода воды на собственные нужны от объема отпуска воды потребителям.

15.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,02 Указывается доля расхода воды на хозяйственно-бытовые нужны от объема отпуска воды потребителям.

16
Показатель использования производственных объектов, в том 

числе:
% 100,00

Указывается суммарный показатель использования по всем производственным объектам как процент объема 

перекачки по отношению к пиковому дню отчетного года.

Добавить производственный объект
В случае наличия нескольких производственных объектов информация по каждому из них указывается в 

отдельной строке.

3.10 тыс. руб.

3.11 тыс. руб.




