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1. Выручка от регулируемой деятельности  тыс. руб. 97 652,067

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, 

включая: 
 тыс. руб. 109 823,906

2.1. расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями  тыс. руб. 37 078,087

2.2. расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) тыс. руб. 4 790,294

2.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч руб./кВт·ч 3,440

2.2.2. объем приобретения электрической энергии тыс.кВт·ч 1 392,442

2.3. расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе  тыс. руб. 0,000

2.4. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
 тыс. руб. 19 039,263

2.5.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
 тыс. руб. 0,000

2.6. расходы на амортизацию основных производственных средств  тыс. руб. 1 520,691

2.7. расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности  тыс. руб. 41,800

2.8.
общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт
 тыс. руб. 21 163,387

2.8.1. из них расходы на текущий и капитальный ремонт  тыс. руб. 21 163,387

2.9.
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт
 тыс. руб. 26 190,385

2.9.1. из них расходы на текущий и капитальный ремонт  тыс. руб. 0,000

2.10.

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе 

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)

 тыс. руб. 0,000

2.10.1.1. наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов по п. 2.11 -

2.10.1.2.
ссылка на сайт с размещенной информацией об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения
-

2.11.

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе 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)

0,000

2.11.1.1. наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов по п. 2.12 -

2.11.1.2.
ссылка на сайт с размещенной информацией об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения
-

2.12.

прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с 

основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

 тыс. руб. 0,000

3.

чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее 

расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации

 тыс. руб. -12 309,774

3.1.
в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

регулируемой организации
 тыс. руб. 0,000

4.
сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации)), их переоценки
 тыс. руб. 0,000

4.1. балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного периода  тыс. руб. 15 878,040

4.2. ввод основных фондов в течение отчетного периода  тыс. руб. 0,000

4.3. выбытие основных фондов в течение отчетного периода  тыс. руб. 0,000

4.4. результат переоценки основных фондов в течение отчетного периода  тыс. руб. 0,000

4.5. балансовая стоимость основных фондов на конец отчетного периода  тыс. руб. 15 878,040

5. валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  тыс. руб. -12 171,840

6.

годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 

регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов 

совокупной выручки за отчетный год)

7. объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг тыс. м3 2 229,098

8.
объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) 

очистки сточных вод
тыс. м3 0,000

9. объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
тыс. Гкал 

(Гкал/ч)
0,000

10. объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. м3 649,735

11. среднесписочная численность основного производственного персонала человек 55
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