Инфoрмадия oб oопoвньtx
пoк.Lзaтeляx финaЕсoвo-xoзяйствeнEoй Деятельнoсти
peryлиpyеМoйopгaнизаципoAo ..Iopьев-пoлЬcкийзaвoд ..пpoмcвязь''зa 2013 гoд.

1) Bьtpуткa oт peryлиpyeмoй ,цеятеЛьIroсти(тыс.
pублeй)с paзбивкoйпo виДaмдeятельЕoстll
2) Ceбеcтoимocтьпpoизвoдимьlхтoвapoв (oказьвaемьl-х
услyг)пo pегyлиpyемoмyвпдy деятeльнoсти(тыc..
pублeй).вкшoчая:

285,058

a) paсxoдьr Ita oпЛaтy xoлo,цЕoй вoдьI, пpиoбpeта.Moli y
дp}тих opг.tниЗaциЙ для пoслeдyюшeй пoдачи
пoтpeбитeл,lМ
б) paсxoды пa пoкyпaеМyю элeктpичecкyю энеpгиIo
(МoщЕoсTь,'испoльзуeMуюв текloлoгичeскoм пpoцессe
(с yказallием сpeдЕeвзвeпleннoйстoимoсти l кBт..i), и
oбъеМпpиoбpетепияэлeк-mичeскoйэнеpпIи

0.

в) рacхoдьI Еa xимичeскиe peaгeнтьl,
теxl{oлoгllческoМ пDoцессе

испoЛьзyеIfьIe

в

809,6

401,998
3,238pyб/кBт'в
124|47кB.|'ч
0

г) paсxoды Ila oплaтy тpу'цa и oтчисЛlj]ll'I
пa
сoци.lльЕые Еyхды oсIloвilolo пpoизвo'цствeЕIloгo
IIеpоoцалa
д) paсхo'цьl пa oплaтy Tpyдa и oтчисления пa
сoциЕ!льньle нy)кДьI aдмиIiистpaтивEo-упPaвлеEчeскoгo
пepcoЕ.Lлa

96'6з5

e) pacxo'цьr Еa aмoртизaциIo oсяовIlьD< пpoизвoдcтвФlтlьIx
cpедсTв

5'7,092

;к) paсxoдьl вa apепдy иМyщeствa, испoльзyeмoгo /ilля
oсyществления регyлиpyeмoгo видa дeя'гельEoстIl
з) oбщeпрoизвoдствeнEьIe рaсхoДьI' в тoм числе
o|несеl]I]Ьlек }lиMpaсхoдЬl нa lек) ulиЙ и кaпитi1пьEьй
peмoEт;

I.I) oбщeхoзяйствеIrньlе рaсхoДьI' в loМ числс
oтнeсeннЬlе
к ниv paсхoдына тек)ший и к.!питaльEьIй
prмoпт
к) рaсхoдьIнa кaпитальIrьIйи текyщий рeМoЕтbсEoвIIьD{
пpoизводстBеIlIlьD(сpедств (в тoм чиолe инфopмaция oб
oбъемaхтoвapoв и ycЛyг, иx стoимoсти и спoсoбaх
пpиoбpeтения y тex opгaнизaций, сyМмa o[лaтЬI yспуг
кoтopЬтх пpeвЬппaет 20 пpoцентoв с}aФБI paсхoдoв пo
yкaзalrЕoй стaтъе paсxoдoв
л) paсхoдьr нa yсл}ти пpoизвoдствeнrloгo хaрaКтеpa'
oкaзывaeмые пo дoгoвop.lм о opгaЕизaцияМи пa
пpoвeдeЕиe pегЛаn,rеIiтIlьD( paбoт в раnjкaх
тeхпoлoгичeскoгoпpoцессa (в тoм яислe инфoplraция
oб oбъемaхтoвapoв и yслyг) иx стoиМocтll и сIloсoбaх
пpиoбpeтeuия y тех opгaЕизaций, c}'I(мa olшalъl yслyг
кoтopьп прeвьlшaет20 пpoцеEтoв cy!!мы paсхoj{oв пo
указaЕЕoй отaтliеpaсхoдoв)

0

156,422
я.l q.l,l

13,519

м) пpoчие paохoдьI' кoтopьle пoдлeхaт oтIIeсению к
pelyлиpyeмьп\{ видaм Деятeльвoсти B сooтветствlllJ с
oснoв.!мицeEooбpaзoвaliияв сфере вoдoсцaбжеЕия и
вoдooтведeЕия' yтвep)кдeвEымIl пoстaEoвJIеItием
ПpaвитeльствaPoсоийcкoй Фе,цepaцииoт 1з.05.201з
N 406 (oфиuиальньoi ин lеpllет-пoрга
l прaвoвoй
ицфopмaцииhttp://www.pЕvo.gov.пr'15.05.201з)
з) чистaя пpибьL\ь'пoлуteян.и oт peгyлирyемolo ви'цa
дeятeльнocти'с yкaзшlиеМ paзмepa ee paсxoдoвД]иl|
Еa фиЕaпсиpoвaEие Меpoпpиятцй' пpe,цyоМoтpeЕньLх
инвестиllиotlнoйпpoграJ'aМoй
рeD лиp}eмoй opгaнизaции
(тыc. pyблей)
4) СвeдeEия oб изMeЕellии стoимoстttoснoвньrх фoпдoв
(в тoм чиолe зa очeт ввoДaв эксплyaтaцию (вьlвoдa
из эксплyaтaции)),их пepeoцeцки(тыс. pублeй)
5) Baлoваяпpибьrль(yбьrпrи)oт прoдzlя{и тoвapoв t-I
yсл}т гIo регyлирyеМoмy ви'цy деятелЬrloоти (тьIс.

0

(45з,зз)

pyбдей)

Bьrp1вкaoт
pегyлиpyемoй

6) Гoдoвaя бyхгaлтepскaя
oтalEтI{oсгьl включaя
буxlaлтepский
балallс и пpилoя{eЕия к Iiемy

(paскрывaeтся
peгyлиpyеМoй
oPгaнизaцией.
вырyчкao l
peгyлиpyемoй дeятeльIloсти кoтopoй пpeвышaeт 80
пpoцeEтoв сoвoкупIloй

вьЦ]]^ки зa oтчeпiьй

7) oбъем пoдняtoйвoды (tьLс.к\б' мегрoв)

сoст.lвл,iет

деятельЕocти
0,0зуo

гo'ц)

4t l5

8) oбъем пoкупнoйвoДы(тыс.куб. метрoв)
9) oбъeм вoдьl, пpoп),1деEвoй чepeз oчиc1выe

0
0

сoopYя{elflIя

10) oбъeм oтпyщеЕЕoй пoтpебителяМвo'цьI,
oпpeделеIlЕoмпo пpибopaмylетa и paсчетtlьIм пyтеМ
(пoЕoDмaтивaМ
(ть1с.кYб.Метpoв)
пoтDеблeЕия)
11) Пoтepи вoды в сeтяx (пpoцeЕтoв)

12) сpeдIrеспиоoчп.и
числепIloсть
oспoвIloгo
пpoизвoдствФlяoгo пеpсol{aлa (чедoBeк)

1З) УдельньIй paсxoд элeктpoэIrергииЕa пoдaчy вoдь1в
cеть (тьlc' кBт.в или тьlс' кyб. мeq)oв)
14) Paоxoд вoдьI цa coбcтвеllЕьre (в тoм .Iиcле
xoзяйствeЕяo-бьrтoвьlе) rlркдьI (прoцeцт oбъсмa oтпyскa
вoды пoтDeбитеJIяМ)
15) Пoкaзaтeль испoльзoвaEия пpol,tзRoдствеIlI{ых
oбъeктoв (пo oбъемy пеpекa.пiи) пo oтItoпleнию к
пикoвoмy д1 o oтчепloгo гoдa Glp )пeЕToв)

Генepa,!ьlrьIй

,ь

oА0

ЮПз
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0
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8'28з

