
Приложение З к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма З.5

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности реryлируемых
организаций, включая струкryру основных производственных затрат

(в часги реryлируемой деятельносги) *

АО "Водоканал"

N9 п/п Информация/ подлежащая раскрытию
Единица

иlмрпения
Значение

х

1
Выручка от реryлируемой деятельности, в том чисr,lе по видам
деятельности: тыс руб 920 914,85

1.1 водоотведение тыс руб 920 914,85

[обавить вид деятел ьности

2
Себесгоимосгь производимых товаров (оказываемых услуг) по
реryлируемому виду деятельности, включая :

тыс руб 844 566,51

z,I Расходы на оплаry услуг по приему/ транспортировке и
очистке сточных вод другими организациями тыс руб в0 0зз,00

2,2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощносгь),
используемую в технологическом пDоцессе тыс руб 42 t9з,7t

2,2,t Средневзвешенная стоимосгь 1 кВт.ч (с учетом мощносги) руб з,1с

2,2.2 Объем приобретаемой элекгрической энергии тыс кВт"ч tз 622,7495
12 Расходы на хим.реагенты/ используемые в технологическом

процессе тыс руб 0,00

2,4
Расходы на оплаry труда основного производственного
персонала тыс руб 1в7 в17,зв

2,5
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала тыс руб 48 бL4,25

2.6
Расходы на оплаry труда адм и н истративно-упра вленческого
персонала тыс руб 72 t52,29

2.7
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала тыс руб 1в 411,65

2.в
Расходы на амортизацию основных производственных
средств тыс руб 44 в22,97

2.9
Расходы на аренду имущества/ используемого для
осуществлен ия реryл и руемого вида деятел ьности тыс руб 107,00

2.10
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к
ним: тыс руб 64 721,69

2,10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,0с
2,t0,2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,0с

2,|L Общехозяйсгвенные расходы, в том числе отнесенные к
ним: тыс руб 29 979,06

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
z.LL.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2,|2
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных
лроизводственных средств, в том числе: тыс руб 9 595,00

2,L2,1,

Информация об объемах товаров иуслугl их стоимости и

способах приобретения у тех организаций/ сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной сгатье расходов

х отс}rгствует

2.1з
Расходы на услуги п роизводствен ного ха ра ктера,
оказываемые по договорам с организациями на проведение
регламентных pQýoT в рамках технологического процесса

тыс руб 2 355,09

2.1з.1

Информация об объемах товаров и услуr! их стоимости и
способах приобретения у тех организаций/ сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной сгtтье расходов

х отсгствует

2.L4

Прочие расходы, которые подлежат отнесению к
реryлируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения/ угверцденными постановлением
Правительсгва РоссиЙской Федерации от 1З.05.201З N 406
(ОфициальныЙ интернет-портал правовой и нформации
http://www.pravo,qov.ru, 15.05.201З)

тыс руб 24з 76з,з5

2,1,4,t другие расходы тыс руб 24з 76з,з5
||обавить прочие расходы

1 4



Чисгая прибыль, полученная от реryлируемого вида
деятельности, в том числе: тыс руб 120 625,00

з.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий/ предусмотренных инвестиционной программой
реryлируемой организации

тыс руб 105 69в,00

4
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатацци)), их переоценки

тыс руб зв1 бз9,0с

4,L Эщ!9r ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб зв1 бз9.00
4.2 Стоимосгь переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5
Убытки от продажи товаров и услуг по реryлируемому виду
деятельности тыс руб 0,00

6
валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по
реryлируемому виду деятельности тыс руб -206 779,00

7
Годовая бцгалтерская отчетность, включая бцгалтерский
баланс и приложения к немуХ* х

https: / /eias.fstrf.rul
disclo/qet file?p очi
d =53е890с5-12а7-
4df6-9259-
f946bd8ac2c0

d
объем сточных вод/ принятых от потребителей оказывjепльх
услуг тыс мЗ 14 72t,18

9

Объем сточных вод/ принятых отдругих реryлируемых
организациЙ в сфере водоотведения и (или) очистки сточных
вод

тыс мЗ 67з,790с

10 объем сточных вод/ пропущенных через очистные сооружения тыс мЗ 20 бз1,3400

11
среднесписочная численность основного производственного
персонала чел з2O,в0

L2 Комментарии х

х В соответсгвии с п. 5 Приложения 5 к ПриказУ ФСТ от 15.05,201З N 129 информация об основных
показателях финансово-хозяйсгвенной деятельносги реryлируемой организации раскрывается
организациями/ выручка от реryлируемой деятельности которых превыщает 80% совокупной выручки за
отчетный год. на основании бухгалтерской и сrатисгической 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 пунктом 5 Правил заполнения форм предоставления информации, подлежащей
раскрытию, организациями. осуществляюlлими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
водоотведение/ и органами реryлирования тарифов/ угвержденными Приказом ФСТ России от 15.05;201З
Nlо,| 7q


