
2, Информация об основных пока3ателях финансово-хозяйственной деятельности организацииt-z

Наименование организации оАС) "Сыкыпи апсчиil Rплача-а.'l
инн

1 1 п1 ?псоr1
кпп 11пlпlпл1
Местонахожден ие (адрес) 167001. Респvблика Кпми г Гцlлrlо.
Опетный период 2о12

наименование показателя показатель
l) Вид деятельности организации

,водоотведение, оч истка сточ ных вол
iранспортирование стоков, обработка осадка,
пилиэация осадка сточных вод)

]одоотведение
5) Выручка (тыс. рублей) з49 847,7с
з) Себесrоимость п роизводимых товаров
,оказываемых услуг) (тыс. рублей): зOtt42,о7

расходы на оплаry услуг по перекачке и

очистке сточных вод другими
организациями

56 174,68
расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощносгь), лотребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе

55 820.41
средневзвешенная стоимость 1кВт.ч

з,264,
объем приобретения t7 1оо771

расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

расходы на оплаry труда и отчисления на
социальные нужды основного
производственного персонала з8 827,64
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в

технологическом процессе 9 t77,9з
общепроизводственные (цеховые)

расходы, в том числе 55 697.0с
расходы на оплаryтруда и

отчисления на социальные нч}кды 45 759.0Е
общехозяйсгвенные (управленческие)

расходы, в том числе 42 158,8€
расходы на оплаry труда и

отчисления на социальные нчжлы 25282,25
расходы на ремонт (капитальный и
текуций) основных производственных
средств з5 268.71
расходы на услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение

регламентных работ в рамках
технологического п роцессаЗ, п роведение
аварийно-восстановител ьных работ

8 016,79
) Валовая прибыль от продажи товаров иуслуl
тыс. рчблей) 48 705,6!

д) Чистая прибыли по реryлируемому виду

деятельности (тыс. рублей), втом числе:

размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий,
предусмотренных инвести цион ной
программой реryлируемой организации по

развитию системы водоотведения и (или|
объекгов по очистке сточных вод (тыс.

рублей)*

11506,0(

t2775.77



е) Изменение стоимости основных ФоЙББ(тЙ
рублей), в том числе:

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)

100 489

66 29с
ж) Сведения об источнике публикацл,лr годовой
бухгалтерской отчетности, включая
5ухгалтерский баланс и приложения к HeMt'

5ухгалтерская отчетность предприятия по результатам замючительного
5ухгалтерского баланса Муп ''сыкrывкарский Водоканал'' за период с
)1,01.2012 по 31.10.2012 г.опубликована на сайте Службы РК потарифам в
:ети Интернет по адресу www.komirec.ru, а также на сайте предприятия по
lдреry http://vodokanal. раrmа.rч в разделе''Стандарты раскрытия
анформации"

l) Объем сточных вод, принятых от потребитеrlей
)казываемых услуг (тыс. м3) 12 9з9,2(
п) Объем сточных вол принятых отдругих
сеryлируемых организаций в сфере
зодоотведения и (или| очистки сточных вод (тыс.

и3)
1846,9

<) Объем сточных вол пропущенных через
)чистные сооружения (тыс. м3)* 17 887,,
l) Протяженность канализационных сетей (в

>днотрубном исчислении) (км)
296,1

ut) Количесгво насосных сганций и очистных
:ооружений (rлтук)

2с
.r) Среднесписочная численность основного
,l 
роизводственного персонала (человек)

222
финансиpoваниeмepoпpиятий,пpeдyсмoтpеннЬlxи

прибыли предыдущего периода

], - все показатели отражается в части реryлируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование
стоков, обработка осадка, утилизация осадка сгочных вод)

2 - информация раскрывается организацией не позднее 3о дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса а налоговые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и
расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных
работ В рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их
стоимостИ и способах приобретения у тех органи3аций, сумма оплаты услуг которых превыцJает 2О% суммы расходов по
каждой и3 ука3анных сгатей расходов. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых
превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций
4 - раскрывается реryлируемыми органи3ациями, выручка от реryлируемой деятельности которых превышает 80%
совокупной выручки за отчетный год
*Передано на очистку другим организациям


