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Палатка
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации

1) Выручка от регулируемой
12304,83
деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельност

2) Себестоимость производимых
28018,82 товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деят

а) расходы на оплату услуг по приему,транспортировке и очистке сточных вод другими орга

б) расходы на покупаемую
2515,11
электрическую энергию (мощность), используемую в технологич
в) расходы на химические реагенты,используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда
12823,06
и отчисления на социальные нужды

основного производс

д) расходы на оплату труда
2806,85и отчисления на социальные нужды

административно-упра

е) расходы на амортизацию
887,63основных производственных средств
ж) расходы на аренду имущества,используемого для регулируемой деятельности

з) общепроизводственные
3516,99
расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и к

и) общехозяйственные расходы,
717,44
в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капи

к) расходы на капитальный
805,03
и текущий ремонт основных производственных средств (в том чи

л) расходы на услуги производственного
582,07
характера,оказываемые по договорам с организац

м) прочие расходы, которые
3364,64
отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера е

4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплу

5) валовая прибыль (убыток)
-15713,99
от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельно
6) годовая

бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс

и приложения

7) объем сточных вод,принятых
288,2
от потребителей оказываемых услуг (тыс.куб.метров)

8) объем сточных вод,принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведе
9) объем сточных вод,пропущенных
274,98
через очистные сооружения (тыс.куб.метров)
10) среднесписочная численность
23,5
основного производственного персонала (человек)
Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных

2) Общее количество проведенных
2860
пробна сбросе очистных (частично очищенных) сточных в
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а) взвешенные вещества
504
б) ВПК5

90

в) аммоний-ион

1070

г) нитрит -анион

1070

г) нитрит -анион
д) фосфаты (по Р)

90

е) нефтепродукты
ж) микробиология

36

3. Количество проведенных проб,выявивших несоответствие очищенных (частично очищенны
а) взвешенные вещества
б) ВПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит -анион
г) нитрит -анион
д) фосфаты (по Р)
е) нефтепродукты
ж) микробиология

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключе
7) Средняя продолжительность
10
рассмотрения заявлений о подключении (дней)

Талая
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации

1) Выручка от регулируемой
3205,53
деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельност

2) Себестоимость производимых
3243,13 товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деят

а) расходы на оплату услуг по приему,транспортировке и очистке сточных вод другими орга

б) расходы на покупаемую
1376,23
электрическую энергию (мощность), используемую в технологич
в) расходы на химические реагенты,используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда
860,23и отчисления на социальные нужды

основного производс
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д) расходы на оплату труда
180,18 и отчисления на социальные нужды

административно-упра

е) расходы на амортизацию
46,05 основных производственных средств
ж) расходы на аренду имущества,используемого для регулируемой деятельности

з) общепроизводственные
111,57
расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и к

и) общехозяйственные расходы,
12,47
в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капи

к) расходы на капитальный
103,07
и текущий ремонт основных производственных средств (в том чи

л) расходы на услуги производственного
172,84
характера,оказываемые по договорам с организац

м) прочие расходы, которые
380,49513
отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера е

4) сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплу

5) валовая прибыль (убыток)
-37,60 от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельно
6) годовая

бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс

и приложения

7) объем сточных вод,принятых
116,42
от потребителей оказываемых услуг (тыс.куб.метров)

8) объем сточных вод,принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведени
9) объем сточных вод,пропущенных
116,42
через очистные сооружения (тыс.куб.метров)
10) среднесписочная численность
2
основного производственного персонала (человек)
Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных

2) Общее количество проведенных
30
пробна сбросе очистных (частично очищенных) сточных в
а) взвешенные вещества
5
б) ВПК5

5

в) аммоний-ион

5

г) нитрит -анион

5

г) нитрит -анион
д) фосфаты (по Р)

5

е) нефтепродукты
ж) микробиология

5

3. Количество проведенных проб,выявивших несоответствие очищенных (частично очищенны
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а) взвешенные вещества
б) ВПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит -анион
г) нитрит -анион
д) фосфаты (по Р)
е) нефтепродукты
ж) микробиология

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключе
7) Средняя продолжительность
10
рассмотрения заявлений о подключении (дней)
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