
Приложение 2 к приказу ФСТ России от 19 июня 2017 г. N 792/17, Форма 2.7

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение

1 2 3 4

1 тыс руб

1.0

1.1 холодное водоснабжение (питьевая вода) тыс руб

2 тыс руб

2.1 тыс руб 0,00

2.2 тыс руб

2.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,26

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч

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

2.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб

2.5 тыс руб

2.6 тыс руб

2.7 тыс руб

2.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб

2.9 тыс руб 283,33

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

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 365,10

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

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 тыс руб

2.12.1 x есть

2.13 тыс руб

2.13.1 x есть

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

в сфере холодного водоснабжения  (питьевая вода )

Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 666 553,99

666 553,99

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: 649 378,38

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

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе 104 947,90

24 607,6093

30 943,46

124 280,22

Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 37 536,11

Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала 42 030,63

Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 
персонала 12 505,91

24 757,23

Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности

162 541,61

8 820,70

18 737,91

1 230,65

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: 27 035,96

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

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

13 230,69

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



2.14 тыс руб

2.14.0

2.14.1 тыс руб

2.14.2 резерв  по  сомнительным  долгам тыс руб

2.14.3 средства на возврат займов и кредитов тыс руб

2.14.4 проценты по займам и кредитам тыс руб

2.14.5 обслуживание бесхозяйных сетей тыс руб 201,00

Добавить прочие расходы

3 тыс руб

3.1 тыс руб 0,00

4 тыс руб

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

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 тыс руб

6 x

7 Объем поднятой воды тыс м3

8 Объем покупной воды тыс м3 0,0000

9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3

10.1 По приборам учета тыс м3

10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3

11 Потери воды в сетях % 36,29

12 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 917,00

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть тыс кВт.ч/тыс м3 0,39

14 % 64,30

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0,59

15 % 49,90

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)

50 547,41

расходы на  социальные  выплаты,предусмотренные  
коллективным   договором

1 140,57

7 996,72

35 280,00

5 929,11

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 666 553,99

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

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет 
их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки 17 369,94

17 369,94

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности 666 553,99

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

http://astrvodokanal.ru
/viewpage.php?
page_id=66

63 467,71

63 467,7100

37 140,87

20 332,0400

16 808,8300

Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды 
потребителям), в том числе:

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



Расшифровка п. 2.12.1 , 2.13.1.
 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения 

холодное водоснабжение ( питьевая вода )

№ п/п № п/п № п/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

x
0

О

1

22,69

1 1 кг x

О

2

21,69

1 1 кг x

x

0

О

1

18,67

1 1 1,00 усл.ед. x

Наименование 
поставщика

Способ 
приобрете

ния

Реквизиты 
договора

Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобрете

нных 
товаров, 

услуг

Единица 
измерения 

объема

Стоимость
, тыс.руб.

Доля 
расходов, 

% (от 
суммы 

расходов 
по 

указанной 
статье)

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них 
товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы 
расходов по статье:

27 035,96

ООО 
"ПромМашДеталь"

Итого по 
поставщик
у

6 135,34

торги/аукц
ионы

Контракт 
№ 1155 от  
15.08.2017 
г.

Поставка 
металлопроката 93 961,20 6 135,34

ООО ПИК 
«Уралпромснаб»

Итого по 
поставщик
у

5 863,40

торги/аукц
ионы

Контракт 
№ 1575 от 
17.10.2017 
г.

Поставка трубы 
электросварной 73 532,00 5 863,40

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма 
оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье:

13 230,69

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЧАСТНАЯ 
ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФОРТ-ЮГ" 

Итого по 
поставщик
у

2 470,27

торги/аукц
ионы

Контракт 
№ 366 от 
30.03.2017 
г.

оказание 
охранных услуг 
объектов с 
помощью 
круглосуточных 
постов

2 470,27



Приложение 3 к приказу ФСТ России от 19 июня 2017 г. N 792/17, Форма 3.5

Не определено

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3 4

1 тыс руб

1.0

1.1 водоотведение тыс руб
Добавить вид деятельности

2 тыс руб

2.1 тыс руб

2.2 тыс руб

2.2.1 руб 4,08

2.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс кВт.ч

2.3 тыс руб

2.4 тыс руб

2.5 тыс руб

2.6 тыс руб

2.7 тыс руб

2.8 тыс руб

2.9 тыс руб 338,58

2.10 тыс руб

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 197,00

2.11 тыс руб

2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 тыс руб

2.12.1 x есть

2.13 тыс руб

2.13.1 x есть

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

в  сфере услуг водоотведения

Единица 
измерения

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

491 410,15

491 410,15

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

667 979,09

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

4 114,26

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

97 864,92

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

23 975,46
Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе

3 544,54

Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

147 712,26

Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

44 064,17

Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

50 082,66

Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

14 904,68

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

22 367,85

Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности
Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним:

180 033,47

7 884,06

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные 
к ним:

22 248,74

2 696,00

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

22 764,77

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

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

17 845,58

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



2.14 тыс руб

2.14.0

О 2.14.1 тыс руб 896,17

О 2.14.2 резерв  по  сомнительным  долгам тыс руб
О 2.14.3 средства на возврат займов и кредитов тыс руб
О 2.14.4 проценты по займам и кредитам тыс руб

Добавить прочие расходы

3 тыс руб 0,00

3.1 тыс руб

4 тыс руб

4.1 тыс руб

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 тыс руб

6 тыс руб

7 x

8 тыс м3

9 тыс м3 504,90

10 тыс м3

11  чел

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)

40 092,61

расходы на  социальные  
выплаты,предусмотренные  коллективным   
договором

6 817,86

27 720,00

4 658,59

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

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

2 411,30

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

6 608,67

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)

6 608,67

Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности

491 410,15

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности

491 410,15

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

http://astrvodokanal.ru/viewpag
e.php?page_id=66

Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг

26 687,54

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения

39 938,49

Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

1 260,00



Расшифровка п. 2.12.1 , 2.13.1.

Приложение 3 к приказу ФСТ России от 19 июня 2017 г. N 792/17, Форма 3.11

Не определено

№ п/п № п/п Способ приобретения № п/п Наименование товара/услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

О

1 ООО "Снабсервис"

Итого по поставщику 51,45

1 торги/аукционы 1 1,00 x

О

2

Итого по поставщику 11,95

1 торги/аукционы 1 1,00 x

О

3

Итого по поставщику 9,88

1 торги/аукционы 1 1,00 x

4 1 торги/аукционы контракт № 1 1,00 усл.ед x

#ССЫЛ!

О

1

Итого по поставщику 11,33

1 торги/аукционы 1 1,00 x

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения *

Наименование 
поставщика

Реквизиты 
договора

Объем 
приобретен

ных 
товаров, 

услуг

Единица 
измерени
я объема

Стоимость, 
тыс.руб.

Доля расходов, 
% (от суммы 
расходов по 
указанной 

статье)

Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них товары и услуги, 
приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье:

27 035,96

11 712,91

контракт № 
390 от 
05.04.2017 г.

Капитальный  ремонт сети  
канализации инв. № 
01200091 ул. Аксакова, 8 
(устранение  провала L=29 
п.м.)

усл.е
д.

11 712,91

ООО 
"Югспецстрой-М"

2 720,45

контракт № 
1625 от 
25.10.2017 г.

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
дюкерного перехода                 
                                            

усл.е
д.

2 720,45

ООО 
"УРАЛПОЛИМЕРМЕ
ТАЛЛ" ( ООО "УМП"

2 249,61

контракт № 
1173 от 
17.08.2017 г.

Поставка трубы и фасонных 
частей к ней

усл.ед
.

2 249,61

Капитальный ремонт 
канализации от ж/д ул. Боевая, 
75 инв. № 3079 (устранение 
провала на самотечной сети 
канализации)

1 583,83

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса. Из них товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20% суммы расходов по статье:ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЧАСТНАЯ 
ОХРАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ФОРТ-ЮГ" 

2 021,13

Контракт № 
366 от 
30.03.2017 г.

оказание охранных услуг 
объектов с помощью 
круглосуточных постов

усл.е
д.

2 021,13



Приложение 2 к приказу ФСТ России от 19 июня 2017 г. N 792/17, Форма 2.7

Не определено

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение

1 2 3 4

1 тыс руб

1.0

1.1 холодное водоснабжение ( техническая вода) тыс руб

2 тыс руб

2.1 тыс руб 0,00

2.2 тыс руб

2.2.1 руб 6,37

2.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 743,1653

2.3 тыс руб 0,00

2.4 тыс руб

2.5 тыс руб 518,49

2.6 тыс руб 0,00

2.7 тыс руб 0,00

2.8 тыс руб 145,90

2.9 тыс руб 0,00

2.10 тыс руб

2.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.11 тыс руб 0,00

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

в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) *

Единица 
измерения

Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по 
видам деятельности: 4 535,59

4 535,59

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

8 492,01

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

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

4 735,56

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

Расходы на хим.реагенты, используемые в 
технологическом процессе

Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

1 720,78

Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 1 168,94

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные 
к ним:



2.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.12 тыс руб 202,34

2.12.1 x

2.13 тыс руб 0,00

2.13.1 x

2.14 тыс руб 0,00

2.14.0

3 тыс руб

3.1 тыс руб 0,00

4 тыс руб 0,00

4.1 тыс руб 0,00

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5 тыс руб

6 x

7 Объем поднятой воды тыс м3

8 Объем покупной воды тыс м3 0,0000

9 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс м3 0,0000

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс м3

10.1 По приборам учета тыс м3

10.2 Расчетным путем (по нормативам потребления) тыс м3 604,2500

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

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

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

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)

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

4 535,59

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

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

За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации)

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

4 535,59

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

http://astrvodokanal.r
u/viewpage.php?
page_id=66

2 465,86

2 465,8600

1 861,6100



11 Потери воды в сетях % 0,00

12  чел 6,00

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 0,30

14 % 0,00

14.1 Хозяйственно-бытовые % 0,00

15 % 35,60

Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

тыс 
кВт.ч/тыс 

м3
Расход воды на собственные нужды (процент объема 
отпуска воды потребителям), в том числе:

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