
Показатели подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения   

        

Субъект РФ    

Удмуртская республика     

       

Отчетный год: 2011 Отчетный квартал:  Год 

        

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением(филиалом) другой 

организации 
нет Тип предоставляемых данных: ПЛАН 

        

Наименование организации ЗАО р МДНП "Красная звезда"  

        

ИНН организации 1830000383  Наличие 2-ставочного тарифа 

КПП организации 183001001   Нет 

        

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения   

        

Муниципальный район, на территории 
которого осуществляет деятельность 

данная ОРГАНИЗАЦИЯ 
Наименование МР Город Можга  

Муниципальное образование, на 
территории которого осуществляет 
деятельность данная ОРГАНИЗАЦИЯ 

Наименование Город Можга  

ОКТМО 94730000   

        



Юридический адрес 427792, УР г. Можга ул. Горбунова, 32   

Почтовый адрес 427792, УР г. Можга ул. Горбунова, 33   

Руководитель 
Фамилия, имя, отчество Абашев Рашит Наильевич   

Контактный телефон 8(34-139)4-00-58   

Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество Кайшева Лариса Петровна   

Контактный телефон 8(34-139)3-90-62   

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, отчество Белоусова Ольга Викторовна   

Должность экономист   

Контактный телефон 8(34-139)3-89-45   

e-mail belousova@redstar.udm.ru, redstar@udmnet.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

                   

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение 
Дата 

ввода 

Срок 
действия 

(если 
установле

н) 

Постановле-
ние (от 

XX.XX.XXXX 
№) 

Наименование 
регулирующего 

органа, 
принявшего 
решение об 

утверждении 
цен 

Источник 
официального 
опубликования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Утвержденные 
тарифы на 
холодную воду, в 
том числе: 

                

1.1 Население:                 

1.1.1 одноставочный руб./куб. м               

1.2 
Бюджетные 

потребители: 
                

1.2.1 одноставочный руб./куб. м 12,50 01.01.2011 31.12.2011 
 23.09.2010 г   

№ 11/31 

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Удмуртской 
Республики 

газета 
«Можгинские 

вести» 
 

1.3 
Прочие 

потребители: 
                

1.3.1 одноставочный руб./куб. м               

 

 

 

 

 

 



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 вид регулируемой деятельности x Оказание услуг в сфере водоснабжения 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 624,77 

3 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, в том числе: 

тыс.руб. 624,77 

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 0 

3.1.1 технического качества тыс.руб.   

3.1.2 питьевого качества тыс.руб.   

3.1.3 покупка потерь тыс.руб.   

3.2 

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, используемым 
в технологическом процессе: 

тыс.руб. 90,98 

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 2,22 

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 40,98 

3.3 Расходы на реагенты: тыс.руб. 9,52 

3.3.1 Количество использованного реагента, в т.ч.: тонн 0,115 

3.3.1.1 хлора (всех видов) тонн   

3.3.1.2 алюминия сульфата тонн   

3.3.1.3 гипохлорита натрия тонн   

3.3.1.4 гипохлорита кальция тонн   



3.3.1.5 аммиака тонн   

3.3.1.6 активированного угля тонн   

3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов тонн   

3.3.1.8 прочих тонн 0,115 

3.4 расходы на оплату труда тыс.руб. 263,84 

3.5 
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
тыс.руб. 93,03 

3.6 
расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс.руб. 11,12 

3.7 
аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе 
тыс.руб.   

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 52,40 

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб.   

3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.9 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб.   

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб.   

3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.10 
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в 

том числе: 
тыс.руб. 72,20 

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб.   

3.10.2 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб.   

3.10.3 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда тыс.руб.   



3.10.4 
численность ремонтного персонала на конец отчетного 

периода 
чел.   

3.10.5 
отчисления на соц. нужды от заработной платы 

ремонтного персонала 
тыс.руб.   

3.11 

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

тыс.руб. 31,68 

4 
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности 

тыс.руб.   

5 

чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с 
указанием размера ее расходования на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию 
системы холодного водоснабжения 

тыс.руб.   

6 
изменении стоимости основных фондов, в том числе за 
счет ввода (вывода) их из эксплуатации 

тыс.руб.   

7 Поднято воды, в.т.ч. тыс.куб.м 50,00 

7.1 из подземных водоисточников тыс.куб.м 50,00 

7.2 из поверхностных водоисточников тыс.куб.м   

8 Получено воды со стороны, в. т.ч тыс.куб.м 0 

8.1 технического качества тыс.куб.м   

8.2 питьевого качества тыс.куб.м   

9 объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м   

10 объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 7,30 

10.1 по приборам учета тыс.куб.м 7,30 



10.2 по нормативам потребления тыс.куб.м   

11 потери воды в сетях (процентов) %   

12 
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) 

км 1,50 

13 количество скважин ед. 2,00 

14 количество подкачивающих насосных станций ед. 2,00 

15 
среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
чел. 2,00 

16 
удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и 
подкачивающих станций) 

кВт·ч/куб.м   

17 Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК: тыс.куб.м 42,73 

17.1 Расход воды на технологические нужды предприятия тыс.куб.м 42,73 

17.2 питьевого качества в т.ч.: тыс.куб.м 0 

17.2.1 на очистные сооружения тыс.куб.м   

17.2.2 на промывку сетей тыс.куб.м   

17.2.3 прочие тыс.куб.м   

18 
показатель использования производственных объектов 

(по объему перекачки) по отношению к пиковому дню 
отчетного года 

%   

19 Комментарии     

 


