
Версия 6.0.2

П оказатели , подлеж ащ ие  раскры тию  теплоснабж аю щ им и , теплосетевы м и  организациями

’S- Субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

Отчетный период (год)

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Режим налогообложения

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы

Превышает ли выручка о т регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год 

Организация выполняет инвестиционную 
программу

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 
регулируемые услуги

Карачаево-Черкесская республика 

На сайте регулирующего органа

2016

В ы бор  организации;;

САО РАН

0904004320

090401001 - .

производство тепловой энергии (мощности), не в режиме 
комбинированнойвыработки электрической.и тепловой 

.........  энергииисточникамитепловойэнергии;

' общий

'Voer. регулируемой организации 

Юридический адрес '369167, КЧР, Зелемчусский райпч, и .Иуж иий  Лохкз

Почтовый адрес 369167, К-P , Зеленчукский район, п.11иж;=ий Архыз

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Власюк Валерий Валентинович 

(87878): 46336 .

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Стзренко Ирина Петровна 

(87878) 46269 .

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество ' Якопова Марина Кирилловна

Должность 

(код) номер телефона 

e-maii

ст.экономист v  

(87878) 46283 

yakopova_m@sao.ru

mailto:yakopova_m@sao.ru


Дифференциация тарифа 

САО РАН

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер 1
Описание Котельная п.Нижний Архыз

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

1 Зеленчукский муниципальный район
1 Архызское 91610402

Добавить МО

Добавить МР



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *

САО РАН

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица
Значение

измерения
1_______________________________________ 2_____________________________  3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: тыс руб 5 304,21

1,1 Теплоснабжение тыс руб 5 304,21

Добавить вид деятельности

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 5 892,01

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель тыс руб 0,00

2,2 Расходы на топливо тыс руб 4 491,00
2 .2.1 газ природный по регулируемой цене X 4 491,00

2 .2.1.1 Объем тыс м3 807,01
2 .2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 5,57
2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 0,00
2.2.1.4 Способ приобретения X

прямые договора без 
торгов

Добавить вид топлива

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе тыс руб 398,77

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,19

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 125,0000

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс руб 0,00

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс руб 41,50

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс руб 676,00

2,7 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 204,00

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала тыс руб 0,00

2.9 Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала тыс руб 0,00

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс руб 0,00

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 0,00

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 58,80

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00
2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 

ним: тыс руб 5,19

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00
2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: тыс руб 0,00

2.14.1

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

X отсутствует

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

тыс руб 16,75

2.15.1 Страхование производственных объектов тыс руб 16,75
Добавить прочие расходы



3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс руб -587,80

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0,00

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой

тыс руб 0,00

5
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том 
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации), а также стоимости их переоценки

тыс руб 70,60

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 70,60

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему X

8

Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику 
тепловой энергии:

Гкал/ч 9,00

Добавить источник тепловой энергии

9
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности

Гкал/ч 2,05

10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Гкал 9 266,0000

11
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Г кал 0,0000

12
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе:

тыс Г кал б 261,0000

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 1 172,0000

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг) тыс Гкал 5 089,0000

13
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 122 000,00

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Г кал 1 464,0000

15 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел 6,00

16 Среднесписочная численность административно
управленческого персонала чел 0,00

17

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с 
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов деятельности

кг уел. топл/Гкал 160,2000

Добавить источник тепловой энергии

18

Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,02

19

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемой деятельности

мЗ/Гкал 0,00

20 <омментарии X нет

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



Информация об основных потребительских характеристиках регулир)

САО РАН

'.№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1
2

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) **
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц

0,00
на источник)**
Показатели надежности и качества, установленные в

5
соответствии с законодательством РФ***

утверждены

4
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), %

0,00

= 5
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней

0,00

; 6 Комментарии
подключение к сети
на производится

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в Haj

** Учитывать любое нарушение системы.

*** В случае, если показатели надежности и качества не утверждены, укажите ссылку на 

подтверждающие информацию (например, ссылка на сайт регулирующего органа).



^емых товаров и услуг *

Ссылки на документы

поговые органы, 

материалы,



Версия 6.0,3

П оказатели , подлеж ащ ие  раскры тию  организациям и , осущ ествляю щ им и  водоотведение

%  Субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в  дополнительных источниках 

публикации?

Отчетный период (год)

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Карачаево-Черкесская республика 

' На сайте регулирующего оогаиа

/  -- '2016..

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Режим налогообложения

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы

Превышает ли  выручка о т регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год 

Организация выполняет инвестиционную 

программу

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 
регулируемые услуги

САО РАН:

.0904004320

OS0401C01:

водоотведение, в том числе очистка сточных вод и 
обращение с  осадком сточных вод :.;  _ ш

общий

Адрес регулируемой организации 

Юридический адрес ; 369167, КЧР, Зеленчукский район, п.НижнииАрхыз

Почтовый адрес . 369167, КЧР, Зеленчукский район,-п.Нйжний Архыз

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Власюк Валерий Валентинович 

: (87878) 46336

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Старенко Ирина Петровна 

(87878)46269

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

(код) номер телефона 

e-mail

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

. . Якопова Марина Кирилловна.

ст,экономист - 

(87878)46283 

yakopova_m@sao.ru

mailto:yakopova_m@sao.ru


Дифференциация тарифа 

САО РАН

Система водоотведения

Условный порядковый номер 1
Описание п.Нижний Архыз

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

Зеленчукский муниципальный район
1 Архызское 91610402

Добавить МО

Добавить МР



Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.5

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *

САО РАН

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: тыс руб 257,68

1.1 Водоотведение тыс руб 257,68

Добавить вид деятельности

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

тыс руб 838,43

2.1 Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 
очистке сточных вод другими организациями

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе тыс руб 206,83

2 .2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,19

2 .2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч 64,8370

2.3 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс руб 23,70

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс руб 332,00

2.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 100,00

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала тыс руб 52,95

2.7 Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала тыс руб 15,99

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс руб 0,00

2.9 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 0,00

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 45,34

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 45,34
2 .10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 8,20

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 0,00

2.12.1

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

X отсутствует

2.13
Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс руб 14,42

2.13.1

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

X отсутствует

2.14

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.qov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 39,00

2.14.1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс руб 39,00
Добавить прочие расходы

http://www.pravo.qov.ru


3
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс руб -580,75

3.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс руб 0,00

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

тыс руб 82,93

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 82,93

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности тыс руб -580,75

6 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс руб -580,75

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему**

X

8 Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 
услуг тыс м3 32,00

9
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных 
вод

тыс м3 0,0000

10 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс м3 80,0000

11 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел 5,75

12 Комментарии X нет

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Информация должна соответствовать бухгалтерской отчетности за отчетный год.

** Указывается ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему, размещенные в сети "Интернет" в 
соответствии с пунктом 5 Правил заполнения форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
водоотведение, и органами регулирования тарифов, утвержденными Приказом ФСТ России от 15.05.2013



Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма З.б 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

САО РАН

п/п Информация, подлежащая раскрытию | Значение

; 1 Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** 0,50!

: 2 Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр 0,50

; 3
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично
nuMiiî uukiv̂  rrnuuLiv влп пл тйп\/1/мшдм поуэ'эатлпом' 100

.. 3 ̂ итИЩСпгЮ1Лу НиЧпЫА вид 1IU ̂ 1̂ Цуп̂ ЩИг1 1 iUKaod 1 w 1>тМ •
Взвешенные вещества

3.2 ;....бпк5................ ..... .. ...................................... ....................... .......... 16
3.3 Аммоний-ион ' 16.
3.4 " Нитрит-анион ... ;....16
3.5 Фосфаты (по Р)

..

3.6 Нефтепродукты ,, '..... . ”
“ 3~7 Микробиология.................... ’ ’..... ................

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных

: 4 (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, последующим

5;

: 4.1 Взвешенные вещества ZIZZZZZZZZZa
: 4.2 БПК5 X

4.3 Аммоний-ион Z  31
4.4 Нитрит-анион ZZZZZZZ~ZZZZZZZZZZJ:,
4.5 Фосфаты (по Р) 1
4.6 Нефтепродукты

.......................

Микробиология 7 ' ......

; 5 Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего 
количества заключенных договоров о подключении)* % . o,ooj

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней ! 0,00

7 • Комментарии ........................................подключений не...... ' ~ ' Г "

........ ............. ........................ ......... ....... ........ ........ . ... ................ ........ ................... .................................. ^о^ществляется

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы. 
**  Учитывать любое нарушение системы.



Версия 6.0,3
П оказатели , подлеж ащ ие  раскры тию  организациям и , осущ ествляю щ им и  холодное

_____________________________водоснабжение_____________________________

% Субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

Отчетный период (год)

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности 

Техническая вода 

Питьевая вода 

Подвозная вода 

Другое

Режим налогообложения

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы

Превышает ли  выручка от регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год 

Организация выполняет инвестиционную 
программу

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 

регулируемые услуги

Юридический адрес 

Почтовый адрес

Карачаево-Черкесская республика 

На сайте регулирующего органа :

2016

Вы бор  организации

\  0904004320

' 090401001 

холодное водоснабжение;

Адрес регулируемой организации 

. 369167, КЧР, Зепенчукский:район, п.Нижнйй Архыз 

369167, КЧР, Зеленчукский район,.п.Нижний.Архыз

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Власюк Валерий Валентинович 

(87878) 46336 /

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Стзренко Ирина Петровна’ 

. (87878)46269

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество ; Якопова Марина Кирилловна -

Должность : - . : . ; ст. экономист;.. . ' .

(код) номер телефона ; . . . .г (87878) 46283

e-mail : yakopova_m@sao.ru.. •



Дифференциация тарифа 

САО РАН

Система холодного водоснабжения

Условный порядковый номер 1
Описание п.Нижний Архыз

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО

1 2 3 4 5

1 Зеленчукский муниципальный район
1 Архызское 91610402

Добавить МО

Добавить МР



Приложение 2 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2,7

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *

САО РАН

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности:

тыс руб 531,13

1.1 Водоснабжение тыс руб 531,13

Добавить вид деятельности

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

тыс руб 838,44

2.1 Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 
организаций для последующей подачи потребителям

тыс руб 0,00

2.2 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 253,00

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3,19

2 .2,2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 79,3000

2.3
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс руб 2,95

2.4
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс руб 324,00

2.5
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс руб 97,85

2.6 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс руб 52,95

2.7
Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала

тыс руб 16,00

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс руб 0,00

2.9
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс руб 0,00

2.10 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 17,78

2 .10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 17,78

2 .10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним:

тыс руб 8,20

2 .11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе:

тыс руб 65,71

2.12.1

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения утех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

X отсутствует

2.13
Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс руб 0,00

2.13.1

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

X отсутствует

2.14

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.qov.ru, 15.05.2013)

тыс руб 0,00

Добавить прочие расходы

http://www.pravo.qov.ru


3 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс руб 0,00

3.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс руб 0,00

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

тыс руб 0,00

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0,00
4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс руб -307,31

6 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему** X

7 Объем поднятой воды тыс м3 80,00
8 Объем покупной воды тыс м3 0,0000
9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 80,0000
10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3 80,0000

10.1 По приборам учета тыс м3 0,0000
10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 80,0000
11 Потери воды в сетях % 0,00
12 Среднесписочная численность основного производственного 

персонала чел 3,25

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 1,00
14 Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям), в том числе: % 40,00

14.1 Хозяйственно-бытовые % 40,00

15

.......

Показатели использования производственных объектов (по 
объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного 
года

% 50,00

Добавить объект

16 Комментарии X нет

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Информация должна соответствовать бухгалтерской отчетности за отчетный год.

** Указывается ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему, размещенные в сети "Интернет" в 
соответствии с пунктом 5 Правил заполнения форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
ВОДООТведение' и °Рганами регулирования тарифов, утвержденными Приказом ФСТ России от 15.05.2013



........................ ................  Приложение 2 к приказу ФСГ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 2.8

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям *

________________СА0 РАН

№ п/и Информация, подлежащая раскрытию ; Значение

1 Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **  ! . 0,50?
; 2 Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с ь :  ̂ : ;
'.............Указа,нием срока действия таких ограничений (менее_24 часов в сутки) f ■ , : : •
; 2 .1.1  ̂ количество случаев, ед

2.1.2 срок действия ограничений, часов

Добавить случаи

 3.....Д9-0Я потребителей/ Затронутых ограничени холодной воды, % ! 30 00
 ̂ Общее количество проведенных проб качества воды по следующим Т  '"""'Т-.... г " .......?’ "7 ;"'"J ’1

........  показателям: _ V 89
4.1 Мутность..... ...  ...................  ......~............ ... ..........  ........................ г:""*.....77™~....25

,., 4.2 Цветность _ .......~............... ...................... .................. .....................—..........................................
4.3 , Хлор остаточный общий, в том числе: ...... -! ■•••-..... .. ...... г-.г

4.3.1  ^ор остаточный_ связанный  ....... ...... *...........................~7~ ......... 
4.3.2    Хлор остаточный свобод ...... .......  ............. ......  ....... ™ v....... j   ......   
. 4.4 ....Общие колиформные бактерии ....  .... ... ........  .... ......... -“-гг .......... ....... ;
...,4.5....Термотолерантные колиформнь!е бактерии ....Г ........ ........ * ......  ^

.Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды .......
5 ; санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим ’ о

показателям: ■.
5.1 - Мутность __ ........ ...... ......................... ..... .. .............. “ ............. ...................... .....
5.2 .....Цветность..........  ’ ... ............................................................................................

5.3 Хлор остаточный общий, в том числе: ..... *........... ” 1.....*.... .......г“ ....... .............q1
5.3.1 Хлор остаточный связанный ...... .... ............. ...............*"'* i"~'~....’Г"”''.... ""™:~..........q'
5.3.2 Хлор остаточный свободный _ ...... ............. ....................~.......... .~.............Т “ ................gi
5.4 Общие колиформные бактерии ...~.....~..... ..... ..................................... ................ : ....... ............q :
5.5 Термотолерантные колиформнь1е бактерии  ~ Т      
6 Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего .... ......................Г!'"....
.....количества за^юченных договоров о подключении), % I . 0,00^

7 : Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение .......  ”Т ~     ......  —
.........  (технологическое присоединение), дней 0,00!

8 ;• Комментарии ........... Н0Т ....... т .......П

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
** Учитывать любое нарушение системы.


