
Приложение N 1
к приказу ФАС России

от 13.09.2018 N 1288/18

N п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы

x 31.03.2020

2
Выручка от регулируемой деятельности по виду 
деятельности

тыс. руб. 970 370,00
Указывается выручка от регулируемой 
деятельности по виду деятельности в 
сфере холодного водоснабжения.

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

тыс. руб. 936 911,34
Указывается суммарная себестоимость 
производимых товаров.

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. 127 617,44

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

руб. 1,94

3.2.2 Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт·ч 65 866,95

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. 257 742,03

Указывается общая сумма расходов на 
оплату труда и отчислений на 
социальные нужды основного 
производственного персонала.

3.4.1
- расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 195 179,12

3.4.2
- отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 62 562,91

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

тыс. руб. 142 945,76

Указывается общая сумма расходов на 
оплату труда и отчислений на 
социальные нужды административно-
управленческого персонала.

3.5.1
- расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 108 247,55

3.5.2
- отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

тыс. руб. 34 698,21

3.6
- расходы на амортизацию основных 
производственных средств

тыс. руб. 101 809,81

3.7
- расходы на аренду имущества, используемого 
для осуществления регулируемого вида 
деятельности

тыс. руб. 0,00

3.8 - общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00
Указывается общая сумма 
общепроизводственных расходов.

3.8.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
Указываются расходы на текущий 
ремонт, отнесенные к 
общепроизводственным расходам.

Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая 
структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) за 2019 год

Параметры формы
Описание параметров формы



3.8.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
Указываются расходы на капитальный 
ремонт, отнесенные к 
общепроизводственным расходам.

3.9 - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 33 315,65
Указывается общая сумма 
общехозяйственных расходов.

3.9.1 - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00
Указываются расходы на текущий 
ремонт, отнесенные к 
общехозяйственным расходам.

3.9.2 - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00
Указываются расходы на капитальный 
ремонт, отнесенные к 
общехозяйственным расходам.

3.10
- расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств

тыс. руб. 113 987,85

3.11

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

тыс. руб. 0,00

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

тыс. руб. 159 492,80

Указывается общая сумма прочих 
расходов, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с 
основами ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

3.12.1 - прочие расходы тыс. руб. 0,00

Указываются прочие расходы, которые 
подлежат отнесению на регулируемые 
виды деятельности в соответствии с 
законодательством в сфере 
водоснабжения и водоотведения.
В случае наличия нескольких видов 
прочих расходов информация 
указывается в отдельных строках.

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

тыс. руб. 32 006,49
Указывается общая сумма чистой 
прибыли, полученной от 
регулируемого вида деятельности.

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. 28 914,49
Указывается общее изменение 
стоимости основных фондов.

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

тыс. руб. 28 914,49

Указываются общее изменение 
стоимости основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию и вывода из 
эксплуатации.

5.1.1
- изменение стоимости основных фондов за 
счет их ввода в эксплуатацию

тыс. руб. 28 914,49
Указываются изменение стоимости 
основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию.

5.1.2
- изменение стоимости основных фондов за 
счет их вывода из эксплуатации

тыс. руб.
Указываются изменение стоимости 
основных фондов за счет их вывода из 
эксплуатации.

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. 33 458,66



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

-

выручка от 
транспортировки 
воды составляет 71% 
от общего объема 
выручки

Указывается ссылка на документ, 
предварительно загруженный в 
хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
Раскрывается регулируемой 
организацией, выручка от 
регулируемых видов деятельности 
которой превышает 80 процентов 
совокупной выручки за отчетный год.

8 Объем поднятой воды тыс. куб. м 447 106,47
9 Объем покупной воды тыс. куб. м 0,00

10
Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 0,00

11
Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе:

тыс. куб. м 0,00
Указывается общий объем 
отпущенной потребителям воды.

11.1
- объем отпущенной потребителям воды, 
определенный по приборам учета

тыс. куб. м 0,00

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

тыс. куб. м 0,00

12 Потери воды в сетях % 12,59%

13
Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

человек 452,00

14
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть

тыс. кВт·ч или 
тыс. куб. м

0,15

15
Расход воды на собственные нужды, в том 
числе:

% 0,00
Указывается доля общего расхода 
воды на собственные нужны от 
объема отпуска воды потребителям.

15.1 - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 0,00
Указывается доля расхода воды на 
хозяйственно-бытовые нужны от 
объема отпуска воды потребителям.

16
Показатель использования производственных 
объектов, в том числе:

% -

Указывается суммарный показатель 
использования по всем 
производственным объектам как 
процент объема перекачки по 
отношению к пиковому дню отчетного 
года.

16.1 - производственный объект % -

Указывается показатель 
использования по производственному 
объекту как процент объем перекачки 
по отношению к пиковому дню 
отчетного года.
В случае наличия нескольких 
производственных объектов 
информация по каждому из них 
указывается в отдельной строке.
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N п/п
Наименование 

параметра
N п/п

Способ 
приобретения

Реквизиты 
договора

N п/п
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица 
измерения

Стоимость, 
тыс. руб.

Доля расходов, % 
(от суммы 

расходов по 
указанной статье)

1 x

Указывается сумма стоимости приобретения товаров и услуг у
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы
расходов на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средства

1
Итого по 
поставщику, в том 
числе

x x x x x 90085,59 79
Указывается информация отдельно по организациям, сумма оплаты
услуг которых превышает 20% суммы расходов на капитальный и
текущий ремонт основных производственных средства.

1.1

№0373100134617
000265 
конкурентная 
процедура

Контракт 10-
КОУ-06/17 от 
26.12.2017

1

Кап.ремонт ячеек 
110 кВ силовых 
трансформ. ПС 
№127 "Яхрома" с 
заменой трансф. 
2 этап

1 усл.ед. 12628,01 х

1.2

№286669 от 
04.07.2018 
конкрентная 
процедура

Договор 
№2018.89086 
от 27.07.2018

1

Текущий ремонт 
механического 
оборудования 
Тушинского и 
Московского РГС 
(тек. рем. 
гидроагрегата 
Пироговской ГЭС 
№ 
199,тек.рем.плот
ины 40)

0,5 усл.ед. 327,33 х

1.3

№0373100134619
000386 
конкурентная 
процедура

Контракт 
№0373100134
619000386 от 
19.12.2019

1

Капитальный 
ремонт с 
заменой верхних 
затворов 
водосливных 
секций плотины 
№21

1 усл.ед. 77130,25 x

Способ приобретения определяется из перечня:
- Торги;
- Договоры без торгов;
- Прочее
В случае наличия нескольких поставщиков, договоров, товаров и (или)
услуг информация по ним указывается в отдельных строках.

Форма 2.7.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного характера

Параметры формы

Описание параметров формы

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

1.1
ЗАО "Балтик-

СГЭМ-Комплект"



2 x
Указывается сумма стоимости приобретения товаров и услуг у
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы
расходов на услуги производственного характера

2.1
- наименование 
поставщика

1
Итого по 

поставщику, в том 
числе

x x x x x х х
Указывается информация отдельно по организациям, сумма оплаты
услуг которых превышает 20% суммы расходов на услуги
производственного характера.

отсутствует 1.1 х х 1 х х х х x

Способ приобретения определяется из перечня:
- Торги;
- Договоры без торгов;
- Прочее
В случае наличия нескольких поставщиков, договоров, товаров и (или)
услуг информация по ним указывается в отдельных строках.

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:


