
   Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 2.7.1

Водоснабжение  (питьевая вода)

Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2019 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:
  - Холодное 
водоснабжение. 
Питьевая вода

Информация
1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы

х 30.03.2020

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 636 829,11

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 599 494,82

3.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 
других организаций для последующей подачи 
потребителям

тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе:

тыс. руб. 113 901,88

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 4,72

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 23 792,5738

3.3
Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 27 730,79

3.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала, в том 
числе:

тыс. руб. 160 592,97

3.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 123 364,18

3.4.2
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 37 228,79

3.5
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала, в 
том числе:

тыс. руб. 51 976,11

3.5.1
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 39 992,32

3.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 11 983,79



3.6
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 20 936,94

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 1 369,35

3.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 162 601,82

3.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 7 169,20

3.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 21 665,20

3.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 1 014,27

3.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 58,50

3.10

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

23 620,67

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

есть

3.11

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

тыс. руб.

3 121,93

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

есть

3.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 11 977,13

3.12.1
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб. 11 644,15

3.12.2
Иные экономические обоснованные расходы на 
социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 
настоящих Методических указаний

тыс. руб. 332,98

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 49 311,43

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

тыс. руб. 0,00



5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 15 450,02

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода 
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 15 450,02

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода 
в эксплуатацию

тыс. руб. 15 979,75

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию

тыс. руб. -529,73

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности

тыс. руб. 37 334,29

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

x

https://portal.eias.ru/
Portal/

DownloadPage.aspx?
type=12&guid=003951

6e-a5dc-492d-b447-
0c2349da9f57

8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 68 572,4400

9 Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0000

10 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 68 572,4400

11 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 35 877,8060

11.1
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
по приборам учета

тыс. куб. м 25 419,1200

11.2
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. куб. м 10 458,6860

12 Потери воды в сетях % 43,12

13
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 408,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
тыс. кВт·ч
или тыс.
куб. м

0,3470

15 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 16,00

15.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,67

16
Показатель использования производственных объектов, в
том числе:

% 64,84

16.1 Левобережные очистные сооружения водопровода % 55,97

16.2 Правобережные очистные сооружения водопровода 1 % 90,60



16.3 Правобережные очистные сооружения водопровода 2 % 64,99

16.4 Правобережные очистные сооружения водопровода 3 % 74,99

16.5 Водоочистные сооружения водопровода 3 % 37,63

Форма 2.7.2

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств,
расходах на услуги производственного характера

№
п/
п

Наименование
параметра

№
п/
п

Способ 
приобретени
я

Реквизи
ты 
договор
а

№
п/
п

Наименован
ие 
товара/услуг
и

Объем 
приобретен
ных 
товаров, 
услуг

Единиц
а 
измерен
ия 
объема

Стоимос
ть, тыс. 
руб.

Доля 
расходо
в, % (от
суммы 
расходо
в по 
указанн
ой 
статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вид деятельности:
  - Холодное водоснабжение. Питьевая вода

 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у организаций,
в том числе:

9 580,90  

1 ООО  "Мир
труб"

1 Итого  по
поставщику,
в том числе

х  х х х 9 580,90 40,56

1.
1

Торги/
аукционы

№0400
от
06.09.20
19 г.

1 поставка
полиэтилено
вых  труб  и
фасонных
частей

5 499,00 п.м. 9 580,90  

 Добавить
товар/услугу

    

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:

992,60  

1 ООО
"Региональны
й стандарт"

1 Итого  по
поставщику,
в том числе

х  х х х 581,60 18,63

1.
1

Торги/
аукционы

№0141
от  19
февраля
2019 г.

1 поверка
средств
измерений

1,00 у.е. 581,60  

 Добавить товар/
услугу

    

2 ООО
"Землеустройс
тво"

2 Итого  по
поставщику,
в том числе

х  х х х 411,00 13,16

2.
1

Торги/
аукционы

№0037
от  21
января
2019 г.

1 разработка
проекта  и
межевание
территории

1,00 у.е. 411,00  

 Добавить товар/
услугу

    



Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 2.7.1

Водоснабжение  (техническая вода)

Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2019 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:

  - Холодное 
водоснабжение. 
Техническая вода
Информация

1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

х 30.03.2020

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 6 964,04

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 8 902,82

3.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 
организаций для последующей подачи потребителям

тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе:

тыс. руб. 3 994,92

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 3,22

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 1 241,1175

3.3
Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 0,00

3.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала, в том числе:

тыс. руб. 3 107,22

3.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 388,00

3.4.2
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 719,22

3.5
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб. 0,00

3.5.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс. руб. 0,00

3.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 0,00

3.6
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 145,90



3.7
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 312,93

3.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 1 341,85

3.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 11,03

3.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
3.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00
3.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
3.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.10

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

0,00

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

отсутствует

3.11

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

тыс. руб.

0,00

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

отсутствует

3.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 0,00

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. -1 938,78

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

тыс. руб. 0,00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 0,00

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию

тыс. руб. 0,00

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 
эксплуатацию

тыс. руб. 0,00

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00



6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

тыс. руб. -1 938,78

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

x

https://portal.eias.ru/
Portal/

DownloadPage.aspx
?

type=12&guid=0039
516e-a5dc-492d-

b447-0c2349da9f57
8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 2 508,8071
9 Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0000

10 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0000

11 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 2 508,8071

11.1
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по 
приборам учета

тыс. куб. м 2 213,0718

11.2
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. куб. м 295,7352

12 Потери воды в сетях % 0,00

13
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

человек 6,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
тыс. кВт·ч
или тыс.
куб. м

0,0000

15 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 0,00

15.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,00

16
Показатель использования производственных объектов, в том
числе:

% 37,63

      



Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 3.5.1

Водоотведение  

Форма 3.5.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2019 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:

  - Водоотведение
Информация

1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы

х 30.03.2020

2
Выручка от регулируемой деятельности по виду 
деятельности

тыс. руб. 507 301,27

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 640 194,62

3.1
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке 
и очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб. 3 985,85

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе:

тыс. руб. 113 985,59

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 4,77

3.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт·ч 23 939,15

3.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 4 087,25

3.4
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 154 642,11

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 46 000,11

3.6
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 50 268,92

3.7
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 15 062,27

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных
средств

тыс. руб. 21 064,31

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 8 073,91

3.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 165 077,76



3.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 9 315,61
3.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 26 725,35

3.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 1 275,98
3.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 74,20

3.12

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

16 395,74

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

есть

3.13

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

тыс. руб.

5 025,98

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

есть

3.16
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 9 799,47

3.16.1
Иные экономически обоснованные расходы на 
социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 
настоящих Методических указаний 

тыс. руб. 272,44

3.16.2
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб. 9 527,03

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. -132 873,35

4.1

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

тыс. руб. 0,00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 8 614,09

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 8 614,09

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию

тыс. руб. 9 307,30

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию

тыс. руб. -693,20



5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс. руб. -132 873,35

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

-

https://portal.eias.ru/
Portal/

DownloadPage.aspx?
type=12&guid=003951

6e-a5dc-492d-b447-
0c2349da9f57

8
Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг

тыс. куб. м 25 549,5085

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

тыс. куб. м 454,1465

10
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 35 499,6100

11
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 649,00

Форма 3.5.2

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств,
расходах на услуги производственного характера

№
п/
п

Наименование
параметра

№
п/
п

Способ 
приобретени
я

Реквизит
ы 
договора

№
п/
п

Наименова
ние товара/
услуги

Объем 
приобретен
ных 
товаров, 
услуг

Единиц
а 
измерен
ия 
объема

Стоимос
ть, тыс. 
руб.

Доля 
расходо
в, % (от
суммы 
расходо
в по 
указанн
ой 
статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вид деятельности:
  - Водоотведение

      

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у 
организаций, в том числе:

 4 390,20  

1
ООО"Снабсер
вис"

1
Итого по 
поставщику,
в том числе

х  х х х 4 390,20 26,78

1.
1

Торги/
аукционы

№0451 от
21 
октября 
2019 г.

1
устранение
провала

0,00 0 4 390,20  

 Добавить 
товар/услугу     

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:

 1 292,50  

1

Филлиал 
ФГУП 
"Охрана" 
Росгвардии по
АО

1
Итого по 
поставщику,
в том числе

х  х х х 1 292,50 25,72

1.
1

Торги/
аукционы

№ 1860 
от 25 
декабря 
2018 г.

1
тревожная 
кнопка

0,00 0 1 292,50  

 Добавить 
товар/услугу     




