
Приложение 2 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

с. Уруп за 2017 год

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и  отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС №  2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 7,15

исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)

Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

п. Уруп за 2017г.

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№130 о т  09.12.2016 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Форма 2,3, Информация о тарифе на техническую воду

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на техническую воду
Величина установленного тарифа на техническую воду -
Срок действия установленного тарифа на техническую 

воду



Источник официального опубликования решения об -

установлении тарифа на техническую воду

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды
Величина установленного тарифа на транспортировку 

воды
Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку воды

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подвоз воды

"

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа подвоз воды
Величина установленного тарифа на подвоз воды -
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды -
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подвоз воды

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к



централизованной системе холодного водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифов на подключение к  централизованной системе 

холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа на

подключение к централизованной системе холодного

водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения
Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения

Форма 2.7. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации

за 2017 г. п. Уруп

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

515,8

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

533,9

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии

42,8

5.30

8075

в) расходы на химические реагенты, используемые в



технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

4 4 4 Д

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;

6,3

и) прочие расходы, в том числе

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный

ремонт

38,3

25 ,2

к) 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
л) 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)



м) 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 13.05.2013 

N  406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 

услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей)
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 поднятой воды (тыс. куб. метров)
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

12.9

12.9

11) Потери воды в сетях (процентов) 30
12) Среднесписочная численность основного

http://www.pravo.gov.ru


производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт-ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе 

хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям)

-

15) Показатель использования производственных 

объектов (по объему перекачки) по отношению к 

пиковому дню отчетного года (процентов) ...... ..
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Почтовый адрес регулируемой организации :............
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решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
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Ус

объемах товаров и  услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты 

которых превышает 20 процентов суммы расхо

л) расходы на уэяуги произв.одственног#харшгтера,

предприятие
оказываемые по договорам с организациями на'

проведение , й ¥ э П р а ) й Л ( С 5 » и е , ж и л и ш н о - к о м м у н а л ы 1 с

технологического процесса (в том числе информация

мудицю [альпое упитар но

го хозяйства»

30303, КЧР
и услуг, йх стоимости и .способах 

’фл. (87875) 7-52-36 '
организаций, сумма оплаты услуг.

которых превышает 20 процентов суммы расходов по Начальнику

указанной статье расходов) ■ . . , ._____________________________
м) прочее расходы, которые, подлежат отнесению к

‘ '  У  т "

регулируемым видам деятельности® соответствии с

Главного Управления К1 UP 
по тарифам и цен: м 

М- А .И.Чомяа iy

основами цен (^^4^ж ш ^и ^ф £О К )Е М М Й < вМ ® Ж Х > >  представляет 
производственной программы предприятия за январь-сентябр

в(р ш в ю ® а д щ м^ ° ^ ановлением

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013

N 406 (Официальный интернет-портал правовой '

информации http://www:.pravo.gov.hi, ..Г5.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная'от регулируемого вида

>аее расходования

У сть-Джегу тынского «УЖКХ»
на финансирование мероприятий, цредусмотреннь:

инвестиционной прогрШмдй/регулируемЬй организации 

(тыс. рублей) -! • ■ !’1- ■ " - У. У V : • '•

Л

)тчет о вьшолнении 
>2015года по

Гочияев Е.С-М.

4) Сведения об даменёниихрщмости основных фондов- 

(в том числе за счет.ввода д.эксплуатацию (вывода- 

из эксплуатации)), .их’переоц^нкй^тыс. рублей) ;_____
5) Валовая прибыль от продажи товаров; и услуг по 

регулируемому виду деятельности, (тыс. рублей)

http://www:.pravo.gov.hi


6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

■ бухгалтерский баланс и приложения к нему

ВОДОСНАБЖ ЕНИЕ ЗА ЯН ВА РЬ-СЕН ТЯБРЬ 2
регулируемой деятельности которой превышает 80 ,

Форма 2.1. Обшая информация о регулируемой oprat 
процентов совокупной выручки за отчетный год)

КО,
)Щ ЕЕ ХОЛОДНОЕ 
015г.

изации

уставу регулируемой организации) 
оказываемых услуг (тыс. куб. метров)

У<
М)

г§-Джегутинское городское 
•шципальное предприятие 
правление жилшцно-

8) Объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере водоотведения и

ко
Ус

шунального хозяйства» 
гь-Джегутинское ГМУП 
ЖКХ» (сокращенно)

m пектоп- Гочияев Епик^ий
<9^г©йяжадйиочных вод, пропущенных через очистные Сс тган-Муратович

0 9 ^д ай № ^Й Р % З ^ .^ Ш ^ (^ и стр ац и о н н ь 1 й  номер, 10 >0900707758

э д р с р ц ш ш ж  т & сж т т т № в $ в № ^
принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством^

04
ин
на

U.20iZr.  Межрайонная 
:пекция федеральной 
оговой службы России №1 
t/ч го

лица 1
Почтовый.адр^'-регулируемой организации 369303 КЧР г.Усть-Джегута 

м/н «Московский» д.14
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

КЧР г.Усть-Джегута м/н 
«Московский» д.14

Контактные телефоны (8-878-75)7-52-36
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

www.u-dgmup-uzhldi.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации gmup@mail.ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

С 8-00 до 17-00, 
диспетчерская служба -  
круглосуточный режим 
работы

Вид регулируемой деятельности Предоставление 
коммунальных услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

9,100

Количество скважин (штук) -

Количество подкачивающих насосных станций (штук) 5 . ,

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду 
___________ (питьевое водоснабжение)____________

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Главное Управление КЧР по 
тарифам и ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на. питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Постановление от 
11Л1.2014г.№79

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

С 01.01.2015r. no 
30.06.2015г.-20,14руб,
С01.07.2015г. п о31 .12.20i5r. 
-2 0 .7 4  руб.

Срок действия установленного тарифа на пктьерую 
воду (питьевое водоснабжение)

До 01.03.2016г.

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

ais.reformagkh.ru

http://www.u-dgmup-uzhldi.ru
mailto:gmup@mail.ru


Приложение 2 

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

п. Медногорск за 2017 год

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010
г. МИФНС №  2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет”

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 9,82

исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду

(питьевое водоснабжение)

п. Медногорск за 2017г.

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ 130 от 09.12.2016 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на техническую воду
Величина установленного тарифа на техническую воду -

Срок действия установленного тарифа на техническую 

воду



Источник официального опубликования решения об -

установлении тарифа на техническую воду

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку воды
Величина установленного тарифа на транспортировку 

воды

-

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку воды

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подвоз воды

-

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа подвоз воды

—

Величина установленного тарифа на подвоз воды -

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды -

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подвоз воды

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к



централизованной системе холодного водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифов на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа на

подключение к централизованной системе холодного

водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения
Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения

Форма 2.7. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации

за 2017 г. п. Медногорск
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

7233,7

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

7480,2

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии

839,8

5.30

158453

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе



г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

5007,2

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств

277 ,8

ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;

511,6

и) прочие расходы, в том числе

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный

ремонт

843.8

528.8

к) 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
л) 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)



м) 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 13.05.2013 

N 406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 

услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей)
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 поднятой воды (тыс. куб. метров)
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

9) Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 

определенном по приборам учета и  расчетным путем 

(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

180,9

159,2

21,7
И ) Потери воды в сетях (процентов) 30
12) Среднесписочная численность основного

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 2 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

с. Курджиново за 2017 год

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010
г. МИФНС № 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876)62334 

8(87876)62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой ррганизации vodokanal.ur@yandex.ru

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) *

6,0

Количество скважин (штук)
Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду

(питьевое водоснабжение)

с.Курджиново за 2017г.

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ 130 от 09.12.2016 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на техническую воду
Величина установленного тарифа на техническую воду -
Срок действия установленного тарифа на техническую 

воду



Источник официального опубликования решения об -

установлении тарифа на техническую воду

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку 

воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

т а ш б а  на транспортировку воды
Величина установленного тарифа на транспортировку 

воды
Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку воды

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подвоз воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа подвоз воды
Величина установленного тарифа на подвоз воды -

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды -
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подвоз воды

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на подключение к



централизованной системе холодного водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифов на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа на

подключение к централизованной системе холодного

водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения
Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения

Форма 2.7. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации

за 2017 г. с. Курджиново

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

1495,5

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

1567,7

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе

198,4

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 5.30

объем приобретения электрической энергии 37434

в) расходы на химические реагенты, используемые в



технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

1065,6

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;

19,6

и) прочие расходы, в том числе

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

284,1

191,5

к) 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
л) 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)



м) 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 13.05.2013 

N  406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ni, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 

услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей)
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 поднятой воды (тыс. куб. метров)
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

37,4

30.7

6.7
11) Потери воды в сетях (процентов) 30
12) Среднесписочная численность основного

http://www.pravo.gov.ni


производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт-ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе 

хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям)
15) Показатель использования производственных 

объектов (по объему перекачки) по отношению к 

пиковому дню отчетного года (процентов)

Приложение 3 

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

за 2017г.с. Курджиново

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал”

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010
г. МИФНС № 2 по КЧР



Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876)62143

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)

3,0

Количество насосных станций (штук)

Количество очистных сооружений (штук)

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение
Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2017год

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение

№130 от 09.12.2016г.

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку

сточных вод

Наименование органа регулирования, принявшего

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод
Величина установленного тарифа на транспортировку 

сточных вод

20-85

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения
Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения
Срок действия установленного тарифа на подключение 

к централизованной системе водоотведения
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения

Форма 3.5. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации за 2017 год. С. Курджиново



1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

25 ,0

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

26,6

а) расходы на оплату услуг по приёму, 

транспортировке и  очистке сточных вод другими 

организациями
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретаемой электрической энергии

2,9

5,30

547,2

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

2 3 ,7

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

и) общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об



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. куб. метров)

1,2

8) Объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере водоотведения и 

(или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (тыс. куб. метров)
10) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)



Приложение 2 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

ст. Преградная за 2017 год

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве юридического 

лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС № 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876)62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanai.ur@yandex.ru

mailto:vodokanai.ur@yandex.ru


Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 34,1

исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду

(питьевое водоснабжение)

ст. Преградная за 2017г.

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ 130 от 09.12.2016 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на техническую воду
Величина установленного тарифа на техническую воду -
Срок действия установленного тарифа на техническую 

воду



Источник официального опубликования решения об

установлении тарифа на техническую воду_____________________________ |_______________

Форма 2,4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на транспортировку

воды___________________________________________________________________________
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении

тарифа на транспортировку в о д ы _______________________________________
Величина установленного тарифа на транспортировку

воды ___________________ ___________________________________________________
Срок действия установленного тарифа на

транспортировку воды ___________________________________________________
Источник официального опубликования решения об

установлении тарифа на транспортировку в о д ы ______________________ |_________

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

Наименование органа регулирования, принявшего

решение об утверждении тарифа на подвоз воды________________ _____________________
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении

тарифа подвоз воды_________________________________________________ - _____________
Величина установленного тарифа на подвоз воды____________________________________

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды____________   J ____________

Источник официального опубликования решения об

установлении тарифа на подвоз воды ______________________________ |______________

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего

решение об утверждении тарифа на подключение к____________________ |______________



централизованной системе холодного водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифов на подключение к централизованной системе 

холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа на

подключение к централизованной системе холодного

водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе холодного 

водоснабжения
Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения

Ф о р м а 2.7 . И н ф о р м ац и я  об о сн о вн ы х  

п о к азател ях  ф и н ан со во -х о зяй ствен н о й  д еятел ьн о сти  

р егу л и р у ем о й  о р ган и зац и и

за  20 1 7  г. ст. П р егр адн ая
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей^ с разбивкой по видам деятельности

3299

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

3403,6

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретения электрической энергии

175,6

5 .30

33132

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе



г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

1615,7

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала

1065,3

е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств

120

ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;

98,8

и) прочие расходы, в том числе

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

328.2

248 .2

к) 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
л) 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)



м) 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 13.05.2013 

N  406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 

го эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 

услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей)
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 поднятой воды (тыс. куб. метров)

8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

82 .5

6 7 .6  

14 ,9
11) Потери воды в сетях (процентов) 30
12) Среднесписочная численность основного

http://www.pravo.gov.ru


производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт-ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе 

хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям)
15) Показатель использования производственных 

объектов (по объему перекачки) по отношению к 

пиковому дню отчетного года (процентов)

Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

ст.Преградная за 2017г.

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица

ОГРН 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС № 2 по КЧР



Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876)62334 

8(87876) 62143

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)

16,4

Количество насосных станций (штук)

Количество очистных сооружений (штук)

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение
Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2017год

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение

№130 от 09.12.2016г.

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку

сточных вод

Наименование органа регулирования, принявшего

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


решение об утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод
Величина установленного тарифа на транспортировку 

сточных вод

2 0 -8 5

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод

2 0 1 7  г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

под ключение к централизованной системе 

водоотведения
Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения
Срок действия установленного тарифа на подключение 

к централизованной системе водоотведения
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения

Форма 3.5. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации ст. Преградная за 2017 год.



1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

667

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

702,1

а) расходы на оплату услуг по приему, 

транспортировке и очистке сточных вод другими 

организациями
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 

объем приобретаемой электрической энергии

62,0

5,30

11698

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

308,3

д) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно-управленческого 

персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных 

средств

89,6

ж) расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
з) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

47 ,4

и) общехозяйственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об

51,3



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
л) 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)
м) 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 

N  406 (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

143,5

3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера ее расходования 

на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой организации 

(тыс. рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

http://www.pravo.gov.ru


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. куб. метров)

3 2 ,0

8) Объем сточных вод, принятых от других 

регулируемых организаций в сфере водоотведения и 

(или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (тыс. куб. метров)
10) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)


