
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1-2

Наименование организации ОАО "СыктывкарскиЙ Водоканал"

инн 1].01205944

кпп 110101001

Местонахождение (адрес) З.ВZООr, Республика Коми, r. Сыктывкар, ул. Коммуl}l9Iи1,|99Iqя,дЩ

отrетный период 2о12

наименование показателя показатель

;l Вид деятелы{ости организации (посга вка холодной

зоды, оказание услуг в сфере холодного

аодоснабжения - подъем воды, очистка воды,

гпанспоотиоовка воды)

)казание услуг в сфере холодноrо водоснабжения - подъем воды,

)чистка воды, транспортировка воды

5) Выручка (тыс. рублей) 404 740,8с

з) Себестоимость производимых товаров

|оказываемых услуг) (тыс. рублей):
376 968,4g

расходы на оплаry покупной холодной воды,

приобретаемой для других организаций для

последуюцей передачи потребителям L42,4220!

расходы на покупаемую электрическую энергиlс

(мощность), потребляемую оборудова нием,

используемом в технологическом процессе 55 730,5€

средневзвешенная стоимость 1квт,ч 3,1:

объем приобретения
!7 69з24t

расходы на химреагенты, используемые в

технологическом процессе
21 5з1,6(

расходы на оплаryтруда и отчисления на

социальные нужды основного

производственного персонала 67 756,8з

расходы на амортизацию основных

производственных средств и аренду имущества,

используемого в технологическом процессе
29з24,5(

75 t7з,6с

расходьl на оплаryтруда и отчисления

на aоllиальные нvжды 52 938,91

общехозяйсгвенные (управленческие) расходы,
в том числе

5з з65,9(

расходы на оплаryтруда и отчисления

на социальные нужды
29 2зl,з2

-ас"оды 
на ремонт (капитальный и текущий)

основных производственных средств 52 868,55

расходы на услуги производственного

характера, выполняемые по договорам с

организациями на проведение регламентных

работ в рамках технологического процессаЗ,

проведение аварийно-восстановительных работ
2lO74,5z

) Ва/юваЙрЙьиъ от продажи товаров и услуг (тыс,

rчблей)
27 772,з1

1) Чисrая прибыли по реryлируемому виду

пеятрльности (тыс. очблей), в том числе: 12 780,0с

размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционноЙ программоЙ

реryлируемой организации по развитию

системы холодного водоснабжения (тыс,

очблей)
L2775,11

э) 14з,14енение сгоимости основных фондов (тыс,

rrrб лрйl числе:
L22оз5,7,j

за с*е,,rода (вывода) их из эксплуатации (тыс,

рчблей)
L949з7,4i



ftr"де""яЪб источнике публикации бухгалтерской

)тчетности, включая бухгалтерский баланс и

Iриложения к HeM,f

5ухгалтерская отчетность предприятия по результатам заключительного

5ухгалтерского баланса Муп "сыктывкарский Водоканал" за периодс

]1.о1,2012 по 31.10.2012 г.опубликована на сайте Службы РК по тарифам

в сети Интернет по адресу www.komirec.ru, а также на сайте предприятия

по адресу http://vodokanal.parmа.rч в разделе "Стандарты раскрытия

информации"

l) Объем поднятой воды (тыс. м3) 19 591,3с

,r) Объем покупной воды (тыс. м3)
8,5(

4 ОЬем воды, пропушенной через очистные

:ооружения (тыс. м3) 19 591,3(

15 14з,з(

по приборам учета L4z10,4i

по нормативам потребления (расчетным

методом)
932,8з

,r) Потери воды в сетях (процентов)

287,4(;l Пр".ЙЫ"осrь водопроводных сетей (в

rднотрчбном исчислении) (км)

r) Коrичесгво скважин (шryк)

;i Колt4.,есгво Подl€чива ющих насосн ых станций
't I lwKl

14

э) Среднесписочная численность основного

iIроизводственного персонала (человек)
з05,

987,39

г) Расход воды на собственные, в том числе

козяйственно-сбытовые, нужды (процентов) 8,(

/) Показатель использования производственных

>бъектов (по объему перекачки) по отношению к

lиковому дню оветного rода (процентов)
частично осуществлялось

прибыли п редыдущего периода
1 - все показаТели отражаюТся в частИ реryлируемоЙ деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного

водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)

2 - раскрывается реryлируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи rодового бухгалтерского баланса в налоговые

органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный rод

з - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текуч4ий) основных производственных средств и

расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных

работ В рамкахтехнологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемахтоваров и услуг, их

стоимостИ и способаХ приобретениЯ у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по каждой

из указанныХ статей расхоДов. ПрИ этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20%

суммы поставки товаров и услуг кащдой из этих организаций

4 - раскрываеТся реryлируеМыми организациями, выручка от реryлируемой деятельности которых превыurает 80% совокупной

выручки за отчетный год


