
Приложение 2 к приказу ФсТ России от 15 мая 201З г. N 129,
информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности реryлируемых

организаций, включая струкryру основных производственных затрат
(в часги реryлируемой деятельносги) Х

АО "Водоканал"

Информация/ подлежащая раскрытию

х

1
выручка от реryлируемой деятельности/ в том числе по видам
деятельности: тыс руб 619 295,зб

1.1 водоснабжение тыс руб 619 295,зб
||обавить вид деятельности

2
Uеоесгои мосгь п роизводи м ых това ров (оказы ваем ых услуг) по
реryлируемому виду деятельности, включая ;

тыс руб 508 512,51

2,t расходы на оплаry холодной воды, приобретаемой у других
организаций для последующей подачи потоебителям тыс руб 3 907,зб

2.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 1мощносгЦ
используемую в технологическом процессе тыс руб 4з з2L,57

2,2.L Средневзвеч.lенная стоимосгь 1 кВт,ч (с учетом моtцности) руб з,Oв

2.2,2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт"ч 14 080,в054

2,з
расходы на хим.реагенты/ используемые в технологическом
процессе тыс руб 7 865,29

2,4
расходы на оплаry труда основного производственного
пеDсонала тыс руб 10з 665,з4

2,5
отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала тыс руб з0 694,54

2,6
расходы на оплаry труда административно-управленческого
персонала тыс руб 8 51в,вв

2.7
отч исления на социал ьные н)Dкды адми нистративно-
управленческого персонала тыс руб 217з,вз

2.в
расходы на амортизацию основных производственных
средств тыс руб з7 875,9t

2.9
расходы на аренду имущества, используемого для
осуществлен ия реryл и руемого вида деятел ьности тыс руб бз,00

2.10
общепроизводственные расходы/ в том числе отнесенные к
ним: тыс руб 7 641,56

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 1 572,0с
2.L0,2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.LL общехозяйсгвенные расходы/ в том числе отнесенные к
ним: тыс руб з 5з9,57

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2,tL,2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,0с

2,L2
расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств, в том чисJ.lе: тыс руб 20 091,0с

2,L2,L

информация об объемах товаров иyслуr! их стоимости и
способах приобретения у тех организаций/ сумма оплаты
услуг которых превыщает 20 процентов ryммы расходов по
указанной gгатье расходов

х отсrrствует

2,tз
расходы на услуги производствен ного ха ра ктера/
оказываемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс руб 1 190,зб

2,1з,1

информация об объемах товаров иуслуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций/ сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной сгатье расходов

х отсrгствует

2,L4

прочие расходы, которые подлежат отнесению к
реryлируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения/ rгвержденным и поста новлен ием
Правительсгва Российской Федерации от 1З.05.201з N 406
(Официальный интернет-портал правовой информации
http://www,pravo.qov.ru, 15.05.201З)

тыс руб 2з7 964,з0

2,t4,0

2,L4,1 flругие расходы тыс руб 2з7 964,з0

N9 п/п Единица
и?мёпаниq 3начение

1



flобавить прочие расходы

з
Чисгая прибыль, полученная от реryлируемого вида

деятельности, в том чио]е:
тыс руб 675 з22,00

з,1
Размер расходования чисгой прибыли на финансирование
мероприятий/ предусмотренных инвестиционной программой
пегчл и Dчемой ооганизаt_tии

тыс руб 657 801,00

4
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том

числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из

эксплуатации)), их переоценки

тыс руб 106 з65,00

4,L За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 106 365,0с

4,2 Стоимосгь переоценки основных фондов тыс руб 0,0с

5
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по

Dегчл и Dчемомч видч деятельности
тыс руб 935 зв7,0с

6
Годовая бцгалтерская отчетность/ включая бцгалтерский
баланс и приложения к немуХХ

х

https: / /eias.fstrf.ru /
disclo/qet file?p qчi
d=53e890c5-12a7-
4df6-9259-
f946bd8ac2cO

7 Объем поднятой воды тыс мЗ 22 10з,18

в Объем покупной воды тыс мЗ 1з6,з700

9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс мЗ 0,0000

10 Объем отпущенноЙ потребителям воды, в том числе: тыс мЗ 17 95в,4200

10,1 По приборам учета тыс мЗ в 7I7,2t00

10.2 Расчетным прем (по нормативам потребления) тыс мЗ 9 241,2t00

11 Потери воды в сетях о/о 15,10

t2
Среднесписочная численность основного производственного
пепсонала

чел 198,50

1з Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс мЗ 0,23

t4
Расход воды на собсгвенные нужды (процент объема отпуска
воды потребителям), в том числе;

о/о 5,17

L4.L хозяйсгвенно-бытовые о/о 1,44

15

Показател и использован ия производствен ных объектов (по

объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного
гола

о/о 70,00

flобавить объект

lo Комментарии х

* В соответсгвии с п, 5 Приложения 5 к Приказу ФСТ от 15,05.201З N 129 информация об основных

показателях финансово-хозяйственной деятельносги реryлируемоЙ организации раскрывается
организациями/ выручка от реryлируемоЙ деятельности которых превышает 80О/о совокупноЙ выручки за

отчетный год/ на основании бцгалтерской и сгатистической отчетносги.

Информация раскрывается не позднее З0 днеЙ со дня сдачи годового бцгалтерского баланса в

налоговые органы.

хх Указывается ссылка на бцгалтерский баланс и приложения к нему/ размещенные в сети "интернет" в

соответствии с пункгом 5 Правил заполнения форм предоставления информации, подлежащей

раскрытию, организациями/ осуlлествляющими горячее водоснабжение/ холодное водоснабжение и

водоотведение/ и органами реryлирования тарифов, угверщденными Приказом ФСТ России от 15,05.201З


