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змвлЕниЕ

Муниципалъное казенное предприятие (ГLустозерское) просит Вас
опубликовать на сайте КГРЦТ НАО, информацию, подлежащей раскрытию
водоснабжающими организациями.

Приложение на 4 листах:

1. Информация об основных показателей финансово хозяйственной
деятельности (форма 2.7) за 20i5 года.
2. Информация об основных потребительских характеристиках (форма 2.8) за
2015 год.

3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
(форма 2.9) за 2015 год.

Щиректор МКП (Пустозерское> упров В.П.
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МУНИIЦШIАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ IIРЕДIР ИЯТИЕ,, ПУСТО ЗЕР СКОЕ
Информация по холодному водоснабжению

Наименование организации МКП "Пустозерскоеl'

инн 2983008342
кпп 29830 1 00 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетный период за2015 года

,Ul ммах и отчетах их реtLIIизации
Наименование инвестиционной программы нет
.Щата утверждения инвестиционной программы нет
Щели инвестиционной программы нет
Наип,lенование органа испол ните,п ьной власти
субъекта Российской Федерации, vтвердившего
инвестиционную програм]\tу

нет

Наип,Iенование органа N{естного самоуправления,
согласовавшего и н вести цион н\,ю п l]огl]tlN{ м\,

нет

Сроки начала и окончilllия реализации
инвес,ги цион ной проr,раrчt bt bt

нет

Форма 2.9. Информация об инвестиционных
об

Потребности в финансовых средствах, необходимых
и

Показатели эффективности
й

Внесение изменений в инвестиционную про|рамму
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лJlя изации инвестиционно ммы
Наименование меропр иятия Потребность в

финансовых средствах
на _ год, тыс.

руб.

Источник
финансирования

нет

изации инвестиционно JUr ммы
наименование
мероприятия

наименование
показателей

плановые значения
це.цевых показателей
игrвестиционной
програ]\11\,Iы

Факти.tеские
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы

Информация с,б использовании инвес)тиционных средств за отчетный год
Квартал наименование

мероприятия
Сведения об

использовании
инвестиционных

средств за отчетный
гоД,

тыс. руб.

Источник

финансирования
инвестиционной

программы

нет

внесения изменений

!иректор МКП "Пустозерскоеi' В.П.Чупров
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Ntуниш{пАльноЕ кАзЕнноЕ IIрЕшриIIтиЕ,, IrустозЕр скоЕ
Информация по холодЕому водоснабжению

Форма 2.8. Информация об основных
потр ебительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций, и их соответствии установленным требованиям

Наименование организации МКП "Пустозерское"
инн 298з008з42
кпп 29830 1 00 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетный период за2015 года

1) Количество аварий на сист.пri* 
"опод.rоrоводоснабrкения (единиц на километр)

нет

2) Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по график1' с указание]v, срока действия таких
ограFIичений (пленее 24 часов в суr-rtи)

нет

З) !оля потребителей, затрончтых
ограниченияN{и подачи хо-rlодной всlды
(процентов)

нет

4) Общее количестве проведенных проб к.u".i*i
воды по следующиl\,! показателяNl :

а) ш,tчтность 0
б) цветность 6
в) хлор остаточный общий, ts том числе ьrlор
остаточный связанный и х,цор остат,очный свободный

40,0

г) общие колиформные бактерии Не обнаружены
д) терплотолерантные колифорпrные бактерии Не обнаружены
5) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допlстипtой конrlентрации), по
следуюц]иNl показателям :

нет

а) мl,тность 0
б) цветность 0
в) хлоР остато.tный общий, в ToN{ Ltисле Lцор
остаточный связанный и хлор остато,tньlй свободный

нет

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 06) !оля исполненных в срок до.о"оро" о
подttпючении (процент общего количества
заклюLlенных договоров о подключении)

нет

7) СредняЯ продол;Itительt]ости рассмотрения
заявлений о цодклюLlении (лней)
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NtУНИЦИПАЛЬНО В КАЗЕННОЕ IIРЕДIIРИЯТИЕ,, ПУСТ ОЗЕР СКОЕ
Информация по холодному водоснабжсению

Форма 2.1, Информация об основных покiLзателях

финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

Наименование организации МКП "ПустозеDское"
инн 298з008з42
кпп 29830 1 00 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетный период за2015 года

1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видаN,{ деятельности

1|46.7] тыс.руб.

2) Себестоимость производиN,lьш товаров
(оказываемых услуг) по рег).lир)lеIlоN,Iу виду

деятельности (тыс. рублей). вклюrIая:

4428,З2 тыс. руб,

а) расходы на оплату холодной воды. приобретаеп,rой

у других организаций для пос.педующей подачи
потребителям

0

б) расходы на покупае\,{ую электрическую энергию
(мощность), используем},ю в технологическом
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1

кВт,ч), и объепл приобретения электрической энергии

Объем приобр. - 30566 кВт
I_{eHalKBT -З4,15руб.
Расходы -9'7|,68 т,руб.

в) расходы на химические реагенты, используемые в

технологическоN,t процессе
0

г) расходы на оплату труда и отчис.пения на
социапьные ну)кды осFIовl-tого производственного
персонаца

Заработная плата - 162,З0 т. руб.
С]оциал. нуждьi - 139,5 т,руб.

д) расходы на оплат), труда и отчисления на
социzl]lьные ну)l(ды административно-

управленчес кого персонrllа

з/п- 192,62 т.руб.
соц.н. - 52,9| т.руб.

е) расходы на аl\,lортизацию основных
п[]оизводственных средсl,в

2429,29 т.руб.

ж) расходы на аренду иl\iущества, используемого д,пя

осуществления регулируемого вида деятельности
0

з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт;

Экспертиза воды - 61,69 т.руб.
ТМЦ - 10,02 т.руб.

и) общехозяйственные расхолы, в том числе
отнесенные к ним расходы на теку,щий и капитапьный
peivtoHT

Общехозяйственные расходы
108,31 т.руб.

к) расходы на капитальный l.t текущий peN,loHT

основных производственных средств (в
том числе инсРорлtация об объеп,lах товаров и yслуг.
их стоиN,lости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг котоl]ых превышает
20 процентов суммы расходов по у,казанной статье

расходов
л) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договора\,I с организациями FIa

проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их

0

0



стоимости и способах приобретения у тех
организаций, суп,tшtа оплаты услуг Irоторых превышает
20 прочентов суммы расходов по указанной статье
расходов)
м) прочие расходы, которые llодле)l(ат отнесению к

регулируемыl\,l видам деятельности ts соответствии с
основаIчlи ценообразования в ссРере водоснабяtения и

водоотведения, утвер)ttденныNlи постановление]\,1
Правительства Российской Федеl]аtlии от l 3.05.20l 3

Nъ 406
(Официальный интернет-порта-л правовой
информации http://www.pгavo.gov. гLr, 1 5.05.20 1 3 )
З) Чистая прибыль, полученной от рег},лируе]\1ого
вида деятельности, с указанием разNIера ее

расходования на финансирование мероприятий.
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)

0

4) Сведения об изменении стоиN.{ости основных

фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)), их переоценки
(тыс. рублей)

0

5) Валовая прибыль (убытки) от продalttи товаров и

услуг по регулируе]\tому виду деятельности
(тыс. рублей)

(328 i,55) тыс.руб.

6) Годовая бухгалтерская oTчeTHocTb, вI(лючая
букгалтерский баланс и приjIо)Iiения к Hel\4y

(раскрывается регулируемой организацией, выручка
от регулируеп,tой дея,гельности ко,горой превышает В0
процентов совокупной выручки за от.tетный год)

50,6 о/о

7) Объем поднятой воды (тыс. куб, метров) 1,З т. мЗ

В) Объем покупной воды (тыс. куб. метров) 0

9) Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения

i,30 т.пл3

l0) Объепr отпущенной потребителям воды,
определенноl\l по приборам уче,га и расчетным путем
(по норшrатива]\,I потребления) (тыс. куб.
метров)

1,050 т.м3

l 1) ГIотери воды в сетях (прочентов) 0
12) Среднесt,lисочная численнос,гь основного
производственного персона-lа (человек)

1,з

1З) Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть (тыс. кВт,ч или тыс. куб. шлетров)

23.5 кВт на 1 м3

14) Расход воды на собственные (в том Llисле

хозяйственно-бытовые) ну,lкды (процент объеп,tа
отп} ска вUlы поl реби lе.rяпr)

0

l5) Показатель использования производственных
объектов (по объеп,rу перекачки) по отношению к
пиковом} -fню отчетного го_fа (проuентов)

<Пустозерское>>

.Щиректор МКП "Пустозерское" В.П.Чупров
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