
СТ-ВС.36

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс.рублей)                       5 192,74   

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

                      5 161,24   

2.1.
Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для 
последующей передачи потребителям 

                      2 995,11   

2.2.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе

2.2.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

2.2.2. Объем приобретения электрической энергии
2.3. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе

2.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

                         629,29   

2.5.
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе

                           27,80   

2.6.
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды

2.7.
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды

                       881,226   

2.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств                          563,87   

2.9.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

                         63,946   

3.
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности  (тыс. рублей)

                           31,50   

4. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей)                            25,20   

4.1.
Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на 
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию 
системы холодного водоснабжения (тыс.рублей)

5.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе  за счет ввода (вывода) их из 
эксплуатации (тыс. рублей)

                                 -     

6. Объем поднятой воды (тыс. куб.м)

7. Объем покупной воды (тыс. куб.м)                          888,89   
8. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения  (тыс. куб.м)

9.
Объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета  и 
по нормативам потребления (расчетным методом)  (тыс. куб.м)

                         800,00   

10. Потери воды в сетях  (процентов)                            10,00   

11. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)                            25,94   

12. Количество скважин  (штук)
13. Количество подкачивающих насосных станций (штук)

14.
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек)

                                  2   

15. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт·ч/тыс.куб.м)                                  -     

16. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды ( процентов)                                  -     

17.
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению 
к пиковому дню отчетного года ( процентов)

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

в сфере  холодного водоснабжения
ЗАО "ГСР Водоканал"

наименование регулируемой организации 

Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой - транспортировка воды
вид регулируемой деятельности

(поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, 
очистка воды, транспортировка воды)

предусмотрено тарифом на 2011г.


