
   Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 2.7.1

Водоснабжение  (питьевая вода)

Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2021 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:
  - Холодное 
водоснабжение. 
Питьевая вода

Информация
1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

х 30.03.2022

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 786 321,78

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 658 501,86

3.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 
других организаций для последующей подачи 
потребителям

тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе:

тыс. руб. 130 842,25

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 5,13

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 25 285,7532

3.3
Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 31 769,09

3.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала, в том 
числе:

тыс. руб. 157 605,79

3.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 121 124,13

3.4.2
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 36 481,66

3.5
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды административно-управленческого персонала, в 
том числе:

тыс. руб. 53 289,74

3.5.1
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 40 786,37

3.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 12 503,37



3.6
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 26 164,10

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 1 135,67

3.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 194 186,57

3.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 10 247,71

3.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 23 395,53

3.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 1 162,85

3.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.10

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

24 760,84

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

есть

3.11

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб.

3 517,67

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

есть

3.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 11 834,63

3.12.1
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб. 10 657,15

3.12.2
Иные экономические обоснованные расходы на 
социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 
настоящих Методических указаний

тыс. руб. 1 177,48

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 139 654,54

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации

тыс. руб. 0,00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 89 021,71



5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода 
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 89 021,71

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода 
в эксплуатацию

тыс. руб. 96 102,66

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию

тыс. руб. -7 080,95

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности

тыс. руб. 127 819,91

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему

x

https://portal.eias.ru/Por
tal/DownloadPage.aspx

?
type=12&guid=61327e

a2-0653-4cd1-b576-
ce98e6b8487a

8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 72 667,4100

9 Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0000

10 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 72 667,4100

11 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 39 226,6140

11.1
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
по приборам учета

тыс. куб. м 30 204,4928

11.2
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. куб. м 9 022,1212

12 Потери воды в сетях % 27 823,45

13
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 376,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
тыс. кВт·ч
или тыс.

куб. м
0,3480

15 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 7,43

15.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 7,43

16
Показатель использования производственных объектов, в
том числе:

% 44,22

16.1 Левобережные очистные сооружения водопровода % 44,99

16.2 Правобережные очистные сооружения водопровода 1 % 63,96

16.3 Правобережные очистные сооружения водопровода 2 % 56,37

16.4 Правобережные очистные сооружения водопровода 3 % 49,06

16.5 Водоочистные сооружения водопровода 3 % 32,36
Форма 2.7.2
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Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств,
расходах на услуги производственного характера

№
п/
п

Наименование 
параметра

№ 
п/п

Способ 
приобре
тения

Реквизиты
договора

№
п/
п

Наименовани
е 
товара/услуги

Объем 
приобр
етенны
х 
товаро
в, 
услуг

Единиц
а 
измерен
ия 
объема

Стоимост
ь, тыс. 
руб.

Доля 
расход
ов, % 
(от 
суммы
расход
ов по 
указан
ной 
статье
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вид деятельности:
  - Холодное водоснабжение. Питьевая вода

 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у организаций,
в том числе:

22 105,32  

1 Стройнефтегаз-
Проект ООО

1 Итого по
поставщ
ику,  в
том
числе

х  х х х 14 631,63 59,09

1.1 Торги/ау
кционы

№ 0242 от
26.04.2021

1 Поставка
труб ПНД

1 У.е. 14 631,63  

 Добавить
товар/услугу

    

2 ОБЩЕСТВО  С
ОГРАНИЧЕННО
Й
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТЬЮ
"СТАЛЬЭНЕРГО
ПРОГРЕСС"

1 Итого по
поставщ
ику,  в
том
числе

х  х х х 7 473,68 30,18

1.1 Торги/ау
кционы

№ 0296 от
24.05.2021

1 Поставка
запорной
арматуры  и
фланцев

1 У.е. 7 473,68  

 Добавить
товар/услугу

    

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями
на  проведение  регламентных  работ  в  рамках  технологического  процесса.  Из  них  товары  и
услуги,  приобретенные  у  организаций,  сумма  оплаты услуг  которых  превышает  20% суммы
расходов по статье:

3 363,07  

1 ООО
"МедЭкспресс"

1 Итого по
поставщ
ику,  в
том
числе

х  х х х 1 053,07 29,94

1.1 Торги/ау
кционы

№ 0306 от
30.09.2020

1 Услуги  по
проведению
предваритель
ных  и
периодически
х
медицинских
осмотров
(обследовани
й)
работников,

1,00 у.е. 1 053,07  



работающих
во вредных и
(или)
опасных
условиях
труда

2 Русичи ЧОО ООО 1 Итого по
поставщ
ику,  в
том
числе

х  х х х 2 310,00 65,67

1.1 Торги/ау
кционы

№ 
2021.1656
25/0715 от
01.11.2021

1 Охранные
услуги

1,00 у.е. 2 310,00  

 Добавить
товар/услугу

    

Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 2.7.1

Водоснабжение  (техническая вода)

Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2021 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:

  - Холодное 
водоснабжение. 
Техническая вода
Информация

1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

х 30.03.2022

2 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 11 506,04

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 18 452,36

3.1
Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других 
организаций для последующей подачи потребителям

тыс. руб. 0,00

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе:

тыс. руб. 9 351,00

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 4,12

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 2 264,0056

3.3
Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 0,00

3.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала, в том числе:

тыс. руб. 3 152,39



3.4.1
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 2 427,37

3.4.2
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 725,02

3.5
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, в том числе:

тыс. руб. 1 067,52

3.5.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс. руб. 816,05

3.5.2
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 251,47

3.6
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 296,36

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 194,70

3.8 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 3 876,23

3.8.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 154,48

3.8.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
3.9 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 471,11

3.9.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 24,13
3.9.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.10

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

5,30

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

отсутствует

3.11

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс. руб.

0,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов

отсутствует

3.12
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 37,74

3.12.1 Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации тыс. руб. 0

3.12.2
Иные экономические обоснованные расходы на социальные 
нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб. 37,74

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. -6 908,58

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации

тыс. руб. 0,00



5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 0,00

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию

тыс. руб. 0,00

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в 
эксплуатацию

тыс. руб. 0,00

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

тыс. руб. -6 946,31

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

x

https://portal.eias.ru/
Portal/DownloadPag

e.aspx?
type=12&guid=6132

7ea2-0653-4cd1-
b576-ce98e6b8487a

8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 2 968,6200
9 Объем покупной воды тыс. куб. м 0,0000

10 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс. куб. м 2 968,6200

11 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс. куб. м 2 968,6200

11.1
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по 
приборам учета

тыс. куб. м 2 849,8848

11.2
Объем отпущенной потребителям воды, определенный 
расчетным путем (по нормативам потребления)

тыс. куб. м 118,7352

12 Потери воды в сетях % 0,00

13
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

человек 14,00

14 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
тыс. кВт·ч
или тыс.

куб. м
0,7630

15 Расход воды на собственные нужды, в том числе: % 0,00

15.1 Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,00

16
Показатель использования производственных объектов, в том 
числе:

% 32,36

      

Приложение 2 
 к приказу ФСТ России от 13 сентября 2018г. N 1288/18, Форма 3.5.1
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Водоотведение  

Форма 3.5.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части

регулируемой деятельности) за 2021 год

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Вид деятельности:

  - Водоотведение
Информация

1 2 3 4

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы

х 30.03.2022

2
Выручка от регулируемой деятельности по виду 
деятельности

тыс. руб. 717 327,84

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 719 621,98

3.1
Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке 
и очистке сточных вод другими организациями

тыс. руб. 3 053,94

3.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе:

тыс. руб. 117 274,82

3.2.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности)

руб. 5,19

3.2.2 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт·ч 22 729,01

3.3
Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе

тыс. руб. 4 624,89

3.4
Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 177 842,44

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 52 643,42

3.6
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 60 165,43

3.7
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 18 438,17

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных
средств

тыс. руб. 29 048,87

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 2 086,90

3.10 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 189 010,44

3.10.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 12 896,78
3.10.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 34 498,68



3.11.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 1 726,16
3.11.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.12

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

12 085,92

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье 
расходов

есть

3.13

Расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб.

7 242,06

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье 
расходов

есть

3.16
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 11 605,98

3.16.1
Иные экономически обоснованные расходы на 
социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 
настоящих Методических указаний 

тыс. руб. 10 514,59

3.16.2
Резерв по сомнительным долгам гарантирующей 
организации

тыс. руб. 1 091,39

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 9 311,84

4.1

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации

тыс. руб. 0,00

5 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 132 820,01

5.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 132 820,01

5.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию

тыс. руб. 140 289,15

5.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
вывода в эксплуатацию

тыс. руб. -7 469,14

5.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 0,00

6
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс. руб. -2 294,14



7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему

-

https://portal.eias.ru/Por
tal/DownloadPage.aspx

?
type=12&guid=61327e

a2-0653-4cd1-b576-
ce98e6b8487a

8
Объем сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг

тыс. куб. м 28 941,6982

9
Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере водоотведения и 
(или) очистки сточных вод

тыс. куб. м 545,1132

10
Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 37 163,5130

11
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 655,00

Форма 3.5.2

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств,
расходах на услуги производственного характера

№
 
п/
п

Наименование 
параметра

№
 
п/
п

Способ 
приобрете
ния

Реквизи
ты 
договор
а

№
 
п/
п

Наименован
ие 
товара/услу
ги

Объем 
приобре
тенных 
товаров
, услуг

Едини
ца 
измере
ния 
объема

Стоимост
ь, тыс. 
руб.

Доля 
расход
ов, % 
(от 
суммы
расход
ов по 
указан
ной 
статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вид деятельности:
  - Водоотведение

      

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у 
организаций, в том числе:

 9 919,18

1
АЛТАЙГИДРОМА
Ш ООО

1

Итого по 
поставщик
у, в том 
числе

х  х х х 2 445,50 20,23

1.
1

Торги/аукц
ионы

№ 0468 
от 
30.07.20
21г. 

1

Поставка 
погружных 
канализаци
онных 
насосов

1 У.е. 2 445,50

 Добавить 
товар/услугу   

1

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОС
ТЬЮ 
"СТАЛЬЭНЕРГОПР
ОГРЕСС"

1

Итого по 
поставщик
у, в том 
числе

х  х х х 7 473,68 61,84

1.
1

Торги/аукц
ионы

№ 0296 
от 
24.05.20
21 

1

Поставка 
запорной 
арматуры и 
фланцев

1 У.е. 7 473,68

 Добавить 
товар/услугу   

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса. Из них товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг

 6 969,61
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которых превышает 20% суммы расходов по статье:

1

ООО "МедЭкспресс"

1

Итого по 
поставщик
у, в том 
числе

х  х х х 1 579,61 21,81

1.
1

Торги/аукц
ионы

№ 0007 
от 
12.01.20
21 

1

Услуги по 
проведению
предварител
ьных и 
периодичес
ких 
медицински
х осмотров 
(обследован
ий) 
работников,
работающи
х во 
вредных и 
(или) 
опасных 
условиях 
труда

1 У.е. 1 579,61

 Добавить 
товар/услугу     

1 ООО ЧОО «Русичи» 1 Итого по 
поставщик
у, в том 
числе

х  х х х 5 390,00 74,43

1.
1

Торги/аукц
ионы

№ 
2021.16
5625/07
15 от 
01.11.20
21

1 Охранные 
услуги

1 У.е. 5 390,00

 Добавить 
товар/услугу

    




































