
                                       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   " ТЮНИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ"

1.      Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): Показатели Приложение

а) утвержденные тарифы на холодную воду; 18,96
Решение Совета народных депутатов  

№152 от 20.11.2009г.

б)утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей; 1,09
Решение Совета народных депутатов  

№151 от 20.11.2009г.

в)утвержденные  надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную воду;

не 

принимались
г) утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного

водоснабжения;

не 

принимались

д)утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:

а) вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды,

очистка воды, транспортировка воды); подъем и поставка воды

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 1223

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям; нет

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; 144

объем приобретенной электрической энергии (кВт/час) 84273

средневзвешенная стоимость1 кВт/часа  (руб.) 1,65

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 12

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 374

расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе; 84
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общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 374

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 220
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 1223
д) чистая прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. нет

е) изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); нет

ж) годовой бухгалтерской отчет, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему ; *

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

з) объем поднятой воды (тыс. куб. м); 65

и) объем покупной воды (тыс. куб. м); нет

к) объем  воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления

(расчетным методом) (тыс. куб. м); 61,75

м)потеря воды в сетях (процентов); 5%

н) протяженность  водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 26,3

о) количество скважин (штук); 8

п)количество подкачивающих насосных станций (штук); нет

р)среднесписочная численность основного производственного персонала (человек); 3

с) удельный расход  электроэнергии на подачу воды в сеть ( кВт·ч  на 1м
3
 ); 1,376,7

т) расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов); нет

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

(процентов). 0

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:

а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км); 10

б) количестве случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями

подачи холодной воды; нет

в)  общее количество проведенных проб по следующим показателям: 2



4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации :

а)  цели инвестиционной программы;

Восстановление системы 

водоснабжения

б)сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2010год

в) потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 288

2007г. -  60,8                                                                         

2008г  -  67,2                                 

2009г. -  67,2                                         

2010г  -  76,7
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей

регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
д) использование инвестиционных средств за отчетный год , проеденные мероприятия и источники финансирования

инвестиционной программы (тыс. рублей).

70,8 (надбавка к 

тарифу)

Восстановление системы 

водоснабжения д.Волково 

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения. 5-01-61

2. Информация об оказанных услугах в сфере водоотведения
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит
сведения:

а) утвержденный тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод; 7,51
Решение Совета народных депутатов  

№152 от 20.11.2009г.

б) утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей; 0-44
Решение Совета народных депутатов  

№151 от 20.11.2009г.

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод;

не 

принимались
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения

или объекту очистки сточных вод;

не 

принимались
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных

вод.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка,

утилизация осадка сточных вод); водоотведение

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 330

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями; нет
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; нет



расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; нет

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 116

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; нет

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 127

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 100
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г)валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 330

д) чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по

очистке сточных вод (тыс. рублей); нет

е)изменениестоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации (тыс. рублей); нет

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми

организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год); нет

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

налогооблажения

з) объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м); 44
и) объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб.

м); нет

к)объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)протяженность  канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 4,5

м)  количество  насосных станций и очистных сооружений (штук); нет

н)среднесписочная  численность основного производственного персонала (человек). 1
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и
их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:

а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км);

б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

не 

проводились
4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей
программы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;

Частичное восстановление 

системы канализации



б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2010год

в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

19,4 (надбавка к 

тарифу)

2007г. - 18,2  тыс.руб.                                                                

2008г  - 18,2  тыс.руб.                                               

2009г. - 18,2  тыс.руб.                                

2010г.  -19,4тыс.руб.
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам

финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). 74 3 квартал



   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   ТЮНИН  РОМАН   АЛЕКСАНДРОВИЧ

     303026  Орловская область,  Мценский район,  п.Нововолковский  телефон : 5-01-61  факс: 5-01-22

Главе администрации 

       ИП " Тюнин Роман Александрович"  Мценского района     И.А.Грачеву

       ИП " Тюнин Роман Александрович"   направляет  Вам  "Стандарты раскрытия информации

в сфере холодного водоснабжения. Информация об оказанных услугах в сфере водоотведения"

Просим  разместить эту информацию на официальном сайте Мценского района.

Тюнин Р.А.

              



                                       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   " ТЮНИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ"

1.      Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): Показатели Приложение

а) утвержденные тарифы на холодную воду; 18,96
Решение Совета народных депутатов  

№152 от 20.11.2009г.

б)утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей; 1,09
Решение Совета народных депутатов  

№151 от 20.11.2009г.

в)утвержденные  надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную воду;

не 

принимались
г) утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного

водоснабжения;

не 

принимались

д)утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:

а) вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды,

очистка воды, транспортировка воды); подъем и поставка воды

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 657

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям; нет

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; 81

объем приобретенной электрической энергии (кВт/час) 48572

средневзвешенная стоимость1 кВт/часа  (руб.) 1,67

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 31

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 187

расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе; 42

                                                 303026  Мценского района  Орловской области   Подмокринское сельское поселение 

                                                   п. Нововолковский   ул.Сущенко№1  ( тел.  5-01-61  факс  5-01-22)

                              ИНН  571700877333          ОГРНИП   306574402700012

                     Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения   ИП "Тюнин Р.А." за 1 полугодие 

2010г.(факт)



общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 187

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 220
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 658
д) чистая прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. нет

е) изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); нет

ж) годовой бухгалтерской отчет, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему ; *

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

з) объем поднятой воды (тыс. куб. м); 33

и) объем покупной воды (тыс. куб. м); нет

к) объем  воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления

(расчетным методом) (тыс. куб. м); 31

м)потеря воды в сетях (процентов); 5%

н) протяженность  водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 26,3

о) количество скважин (штук); 8

п)количество подкачивающих насосных станций (штук); нет

р)среднесписочная численность основного производственного персонала (человек); 3

с) удельный расход  электроэнергии на подачу воды в сеть ( кВт·ч  на 1м
3
 ); 1,472

т) расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов); нет

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

(процентов). 0

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:

а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км); 7

б) количестве случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями

подачи холодной воды; нет

в)  общее количество проведенных проб по следующим показателям: 1



мутность; 0,24 Протокол №85 от 23.03.2010г.

цветность; 2,8

хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; нет

общие колиформные бактерии; нет

термотолерантные колиформные бактерии; нет

г) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой

концентрации), по следующим показателям: нет

мутность; нет

цветность; нет

хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; нет

общие колиформные бактерии; нет

термотолерантные колиформные бактерии. нет

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации :

а)  цели инвестиционной программы;

Восстановление системы 

водоснабжения

б)сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2010год

в) потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 288

2007г. - 60,8                                                                         

2008г  -  67,2                                 

2009г. -  67,2                                         

2010г  -  76,7
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей

регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
д) использование инвестиционных средств за отчетный год , проеденные мероприятия и источники финансирования

инвестиционной программы (тыс. рублей).

70,8 (надбавка к 

тарифу)

Восстановление системы 

водоснабжения д.Волково 

2. Информация об оказанных услугах в сфере водоотведения
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит
сведения:

а) утвержденный тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод; 7,51
Решение Совета народных депутатов  

№152 от 20.11.2009г.

б) утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей; 0-44
Решение Совета народных депутатов  

№151 от 20.11.2009г.

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод;

не 

принимались
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения

или объекту очистки сточных вод;

не 

принимались



д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных

вод.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка,

утилизация осадка сточных вод); водоотведение

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 116

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями; нет
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; нет

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; нет

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 53

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; нет

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 90

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 77
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г)валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 116

д) чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по

очистке сточных вод (тыс. рублей); нет

е)изменениестоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации (тыс. рублей); нет

ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми

организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год); нет

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

налогооблажения

з) объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м); 15
и) объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб.

м); нет

к)объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)протяженность  канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 4,5

м)  количество  насосных станций и очистных сооружений (штук); нет

н)среднесписочная  численность основного производственного персонала (человек). 1



3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и
их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:

а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км);

б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

не 

проводились
4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей
программы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;

Частичное восстановление 

системы канализации

б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2010год

в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

19,4 (надбавка к 

тарифу)

2007г. - 18,2  тыс.руб.                                                                

2008г  - 18,2  тыс.руб.                                               

2009г. - 18,2  тыс.руб.                                

2010г.  -19,4тыс.руб.
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам

финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). 74 3 квартал



                                       ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   " ТЮНИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ"

1.      Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): Показатели Приложение

а) утвержденные тарифы на холодную воду; 16,12
Решение Совета народных депутатов  

№218 от 29.10.2008г.

б)утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей; 1,09
Решение Совета народных депутатов №66 

от 24.11.2006г.

в)утвержденные  надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную воду;

не 

принимались
г) утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного

водоснабжения;

не 

принимались

д)утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:
а) вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды,

очистка воды, транспортировка воды); подъем и поставка воды

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 986

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям; нет

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; 115

объем приобретенной электрической энергии (кВт/час) 75673

средневзвешенная стоимость1 кВт/часа  (руб.) 1,52

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; 10

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 322
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расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе; 72

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 292

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 170
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 1010
д) чистая прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. нет

е) изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей); нет

ж) годовой бухгалтерской отчет, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему ; *

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

налогооблажения

з) объем поднятой воды (тыс. куб. м); 65

и) объем покупной воды (тыс. куб. м); нет

к) объем  воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления

(расчетным методом) (тыс. куб. м); 58,7

м)потеря воды в сетях (процентов); 10%

н) протяженность  водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 26,3

о) количество скважин (штук); 8

п)количество подкачивающих насосных станций (штук); нет

р)среднесписочная численность основного производственного персонала (человек); 3

с) удельный расход  электроэнергии на подачу воды в сеть ( кВт·ч  на 1м
3
 ); 1,16

т) расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов); нет

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

(процентов). 0

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:



а) количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км); 10

б) количестве случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями

подачи холодной воды; нет

в)  общее количество проведенных проб по следующим показателям: 2

мутность; 0,24 Протокол№264 от21.06.2009г.

цветность; 5,5

хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; нет

общие колиформные бактерии; нет

термотолерантные колиформные бактерии; нет

г) количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой

концентрации), по следующим показателям: нет

мутность; нет

цветность; нет

хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный; нет

общие колиформные бактерии; нет

термотолерантные колиформные бактерии. нет

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации :

а)  цели инвестиционной программы;

Восстановление системы 

водоснабжения

б)сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2009год
в) потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 288

2007г. -140                                                                         

2008г  -  74                                  
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей

регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);
д) использование инвестиционных средств за отчетный год , проеденные мероприятия и источники финансирования

инвестиционной программы (тыс. рублей).

74  (надбавка к 

тарифу)

Восстановление системы 

водоснабжения д.Волково 

2. Информация об оказанных услугах в сфере водоотведения



1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит
сведения:

а) утвержденный тариф на водоотведение и (или) очистку сточных вод; 7-11
Решение Совета народных 

депутатов№218 от29.10.2008г.

б) утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей; 0-44
Решение Совета народных депутатов№66 

от24.11.2006г.

в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод;

не 

принимались
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения

или объекту очистки сточных вод;

не 

принимались
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных

вод.

не 

принимались

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности:
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка,

утилизация осадка сточных вод); водоотведение

б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей); 256

в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями; нет
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом

процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии; нет

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; нет

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 116

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; нет

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; нет

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 84

расходы на ремонт ( текущий) основных производственных средств; 96
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в

рамках технологического процесса; нет

г)валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей); 263
д) чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по

очистке сточных вод (тыс. рублей); нет

е)изменениестоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации (тыс. рублей); нет



ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми

организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год); нет

Предприятие находиться на 

упрощенной системе 

налогооблажения

з) объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м); 35
и) объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб.

м); нет

к)объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м); нет

л)протяженность  канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км); 4,5

м)  количество  насосных станций и очистных сооружений (штук); нет

н)среднесписочная  численность основного производственного персонала (человек). 1
3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и
их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:

а) показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км);

б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

не 

проводились
4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей
программы, а также сведения:

а) о цели инвестиционной программы;

Частичное восстановление 

системы канализации

б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; 2007год - 2009год

в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей); 74

2008г  - 18,2  тыс.руб.                                               

2009г. - 18,2  тыс.руб.                                
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам

финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей). 0 не использованы
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