
муниципАльноЕ кАзЕнноЕ прЕдtIриятиЕ,, пустозвр сков
Иrlформация по холодному водоснабжеrrию

Форпlа 2.7, ИгIформация об осгtовгtых показателях
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Наименование организации МКП "Пустозерское||
инн 29взOOв342
кпп 29вз0 1001

Местонахожден ие (адрес) орга н иза ци и Ненецкий АО с.Оксино д.9
Отчетньlй перисlд за 2016 год

1) Выручка от регулируемоli деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по вида]\4 деятельности

l92З.62 тыс.111,б.

21 СеСlес,гil1,1\lrtс l l, llpt)i.I,]lJo j{1.1Nlы\ i Ol]iLi]o1]

(о ttаз i,ttзltеrtых r,c "пу L ) I l о рс l,\r_ц L] p),eN,l ONl \ ]] Lrд),

деятельтlостrt (тыс. рr,б,пеii ). tзttлlо.lая:

18 ]0.8j rыс. рr,б,

а) расхtlды на tlIIJa,I,_y xo.ro,1Hoii вOды. пр1.1обрегаеr,rой

), дl]),г1,1х оl]гilнизi]ци}"1 дJrt IlосJIел},Iощел"l подаriи
потllеб tlTc-t я tr,t

0

б1 pac.xolbI на llOKvIIaeNlyiO,J-lcliгi]tI(Icc|ivK],JHel)г,l..llt)
(blotitHclcTb). исгlоJlь,]\,е]\i),Iо ll TcxIl(),ilOгtl(IecIi()\I
IIpOi(ecce (с r,ttttзагtt.tс\| cilc_llIel{ ll]cLugIttttlii сt!)I]\I()с-гll ]

ttВ,г,,r). i,t tlбьсьt ttl;trtlбl;elelli.lrl ,:)-:tuliгlltt,tccticlii,]liepl 
i,ll.t

Объел,r приоб1l. - j 1678 KI]T

i\cria 1 кВт -З6.6-{рl,б.
I)ас-хtlды -l l60..57 ,t,. 

1lr,б.

в) расхолы на химические реагенты, используемые в

техllологиtlеско\l пl]оlIессе
0

г) расходы на оплату труда 1,1 отLIислеl-ttlя j-.Ia

социiulьные ну}l(ды основного производственного
персонала

'lltработгtltя гl,tат,а ,558.29 l. рl,б.
('tlttt.tlt,,t, li\/iliлLi 16_5.З-l,г. рl,б.

д) расходы на оплату труда и отчисления tla
соцl4аJьные II)/)t(ды адi\lиIIисl-ративно-

управленческого персонzLла

з/п * i9В,В2 т.руб.
соц.н. - 59,55 т.руб.

е) раскоды на а},lоl]-гll:]аL(иIо осllовllы.\
п ро I.Ilj lJодс-гвсн ных с l)L-дс],1]

24З7.З7 т.р),б.

,tt) 1lilсхtl;1ы t la аре1.IдY и Nl \ щсс,гвд" I,1c гlоJl b:]),eN,lOI,o .ц"lя
()cYlllec,l L,t-leH1,1rl l]ег\,Jl1ll\ еI,1()го l]1.1,1lll .1ея,Iе_il1,1lос,I,и

0

з) сlбцеlrроизводственiIые рitсходы, в Toivl числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
peMo],IT;

Экспертиза воды - 6],]] т.руб.
ТN4Ц - 17,55 т.руб,
Спецодехt да - 26,26 т. Руб.
Госпошлина - 7 ,54 т, Руб.
Медкомиссия - З,9 т. Руб.

|,,) t,trLtlехозяйствеIlIlые I]асхOды. в ToN4 lI}1с,це
l-
| 
огнесенные t\ l]и]\i расходы на теIi),щии и кагlи"гаJIьныи

| ремонт

Общехозяйственные расходы
l07.87 т,руб.

к) I)lic\i),:1IJi i]al ttltпlit-lt_,tbttыii lt ,t ett_t,ttlttй рсNlоll,г
осн()t]FIы\ пl]оизво;lсI,t]еl,,III1,1х сI]едств (в
ii)\i ti;i!.ic i.ilr(;oprtar]tili об обLс:\lа\ TOl]ilpOl] l..l .\,с-п\,г.
их стil11\l0сти и способа.х ttlэlltlбре,геl|ия }, ,гех

ор гtt l I иза ци l."l, c},Nt N,la о пJ аты \,cJl)/ г liо,гор ых гI ре l] ы ш ае,г

20 пililцснrов с),\l]\Iы l]acxO:{oB Ilo vlitiзаIItIой cTaтbe

расх0..lо].]
л) расхолы на услуги производственного характера,
ока,]ьlt]ас\lые по догоLrораl\l с оргаll1,1заLlияN4и lla
проведение реглаNIентных работ в рамках

0



TexlI().1l()I,1]tlecIiOг() проl(есса (tз ,t trtt ,ltlc.le

llli(l)оI)\lаLli,lя об oubcrtlLr l[)Ljili)UB It _\ c,l,\,l . l].\

стоtINlосl,и и сllособах г|I)l]обl)е,I,еIlLlя \" тех
ор]*ан 11l]ацt{й. с\,пцrtа oIl,rlaTbl Yсл\"г l(о,I,о[]ых п ревышае l,

20 гrlltlшеttr,ов с\/\li\lы l]llc\O,ilol] IlO _\ |(?l,]aitlloГl cr ltTbc

расхilдо в )

м) прочие расходы, которые подле)I(ат отнесеl{ию к

реГl'лирllgл,lыNl видам деятельнос,ги IJ соответствии с

основами ценообразования в ссРере водоснаб>кения и

водоотведения, утвер)ценными постановлением
Правительства Российской ФедерацLIи от 1 З.05.20l З

N9 406
(О(lriuиа"rьный иlt,гсl]Ilс-г-tlорl-а,,l гrllавовой
инфорь,rации Ilttp://www.l]гavo.gov.l,u, I 5.05.20 l j)
3) Llистая прибыль, полуrlgц1-,о; от регулируе]\{ого
вида деятельности, с указанием размера ее

расходования на (lинансиlэование мероприятий,
пред\lсмоl,ренных инвестицt4онноii прогlэаммой

регулируемой организации (тыс. рублей)

()

'1 ) С.ведсtll,tя об ilзi\lснсlII.11,1 c,lOl]\l(iсTLI 0сllоt]ны.\
ti_iоrrдов (в r,ol,t tIисле ,]il cLle l IJt]одil в эксгl-|l\,атацt,l|с)

(вьtвtlда l],] эticll.ll\/il,tirшtttt)1. llx переоtlенliи
{ l ыс. 1_1_i,1. lcii)

0

5) Валовtiя rIllибы,пь (i,бы,l,r<и) от пl]ода)I(t],1,tll]ilрOв Ll

\ c.t.\ l liO i)cl \,il.,lp,\ ellt)i\l\ LJlr:t) ,1ея Ie"lblit)c l 11

(тыс. 1lr б.rейl)

(2887.2 1) тыс.руб.

6) Годовая бухгалтерсttая oTLleTHocTb, вкJIючая

бухгалr,ерский баланс и гlрило)tiения к HeNly
(раскрывается регулируемой организацией, выручка
от l]eгv"цtll]veмой деяте.lьности !ioTol]o["] п1lевыrrrает В0

процеljтов совокупгtой выр)/чк1,1 за отчетный год)

5 i.06 %

7) Объем поднятой воды (Tbtc. куб. метров) 1,8 т. плЗ

8) Обьсьл tlottvtIttoй водьr (r-t,rc, ti_l б. rtcTllt,ll) 0

9) Объеir,r воды. пl]оп\llllенl]оt",l Llерез оLlистньlе
cool]viкeH ия

1.В т.мЗ

10) Об belr o],IlyщelILloli по,r ребите.цrl1\l t]одьl.

опl)еде-пеFll lо]\,I по приборал.l )/tIcTtl и pactIeTHblN,I Il\ITe\,I

(пt,l ttoprta,r-иBa]\I по,rреблегtttя) (тыс. куб.

пtе,l ров)

l i r ll,,lL.lliI l1\,.lbl Lj cc,i.r'''|,,,tll,ill.,Lj)

1,247 т.мЗ

l2) Средl-tесписочная LII4cIleHHocTb основного
llроизводственного персонала (челrовек)

1.3

l3) Удельный расход электроэнергии на подачу воды
в сеть (rot.. о!. ] ц4" .!,.. ls)ý. щý]р9!)
l,'l) Расхол воды l]a собствеt-tttые (в To}I Llисле

хозяйствегtно-бытовые) нуrrtды (процент объема
отпуска воды потребителяп,r)

l tSi Показатель использования производственных

|объектов (по объему перекачки) по от{щиj,ý[

{ЁВ( мкп//
fl иректор МКП "Пустозерское" \\ЪiЦпr.,"*ry

чх_;

4\

y+r

Б4?/- И.В. Суптарокоts

0


