
Информация об использовании инвестиционных средств за 2013 год 
 

     Квартал        Наименование   

   мероприятия    

    Сведения об 

использовании 

  инвестиционных   

    средств за 

   отчетный год,   

     тыс. руб.     

      Источник      

   

финансирования   

   

инвестиционной   

     программы      

1 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 652,91 
надбавка к тарифу 

Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

Оплата аудиторской проверки 
финансовой отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

Строительство, реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет платы за 
подключение 

0 
Плата за подключение 

Налог на прибыль по надбавке к 
тарифу 

831,86 
надбавка к тарифу 

Налог на прибыль по плате за 
подключение 

0 
Плата за подключение 

ИТОГО 
 

6 678,55 
 

2 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 579,76 
надбавка к тарифу 

Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

Оплата аудиторской проверки 
финансовой отчетности по МСФО 

535,0 
надбавка к тарифу 

Строительство, реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет платы за 
подключение 

0 
Плата за подключение 

Налог на прибыль по надбавке к 
тарифу 

765,45 
надбавка к тарифу 

Налог на прибыль по плате за 
подключение 0 

Плата за подключение 

ИТОГО 
 

7 073,99 
 

3 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 497,1 
надбавка к тарифу 

Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

Оплата аудиторской проверки 
финансовой отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

Строительство, реконструкция 
модернизация объектов, 
финансируемых за счет платы за 
подключение 

0 
Плата за 

подключение 

Налог на прибыль по надбавке к 
тарифу 

643,44 
надбавка к тарифу 

Налог на прибыль по плате за 
676,5 

Плата за подключение 



подключение 

ИТОГО 
 

7 010,82 
 

4 квартал 2013 Проценты за пользование 
кредитом ЕБРР 

2 375,54 
надбавка к тарифу 

Погашение кредита ЕБРР 
3 193,78 

надбавка к тарифу 

Оплата аудиторской проверки 
финансовой отчетности по МСФО 

0 
надбавка к тарифу 

Реконструкция наружной кан. 
сети ул. Морозова,175 на участке 
от ККЗ-1-39 до врезки в кан.сеть в 
«Давпон» 

1 108,46 
Плата за подключение 

Налог на прибыль по надбавке к 
тарифу 

793,46 
надбавка к тарифу 

Налог на прибыль по плате за 
подключение 

316,7 
Плата за подключение 

ИТОГО  7 787,94  

ВСЕГО:  28 551,30  

 


