
Форма 2-вс

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Примечание

Плановый 
показатель

Фактический  
показатель

1 2 3 4 5 6
1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 11947,9 13195,4

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

тыс.руб. 11834,1 13195,4

3.1 Расходы на оплату покупной холодной воды, в 
том числе: тыс.руб. 7687,9 5186,4

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0 0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 7687,9 5186,4
объем холодной воды тыс. м3 539,50 351,86
тариф руб./м3 14,25 14,74

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

тыс.руб. 1177,0 2210,3

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 1,54 1,86

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 762,56 1185,80

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. 0 0

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб. 493,02 984,26

3.4.1. среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел. 2,4 2,4

3.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 150,37 300,20

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 169,0 169,0

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: тыс.руб. 241,67 1443,59

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 185,19 1106,2

3.8.2.   отчисления на социальные нужды цехового  
персонала тыс.руб. 56,48 337,39

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб. 35,85 227,10

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0 0
3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0 0

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных 
средств, в том числе: тыс.руб. 1378,7 2382,9

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0 0
3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 188,94 425,4
3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 911,70 1500,0

3.10.4.    отчисления на социальные нужды от 
заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 278,1 457,5

3.11

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

тыс.руб. 500,63 291,58

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 113,8 0,0

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности , в том числе: тыс.руб. 91,0 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0 0,0

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в 

сфере услуг холодного водоснабжения за  _2013_год

Значение показателя*

Федеральное государственное предприятие                               
«Горно-химический комбинат»

(наименование организации)



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

6.1.     за счет ввода  основных фондов  в 
эксплуатацию тыс.руб. 0 0

6.2.     за счет вывода основных фондов   из 
эксплуатации тыс.руб. 0 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 0 0
8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 539,50 351,86

8.1    технического качества тыс.куб.м
8.2    питьевого качества тыс.куб.м 539,50 351,86

9 Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс.куб.м 0 0

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс.куб.м 469,5 268,7

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 469,5 268,7
10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0 0,0
11 Потери воды в сетях % 0 0,0

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 32,58 32,58

13 Количество скважин ед. 0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 2 2

16
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 
насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 1,29 1,29

17 Расход воды на собственные нужды 
предприятия, в том числе: тыс.куб.м 438,0 320,4

17.1    расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия тыс.куб.м 70,0 83,20

18

Показатель использования производственных 
объектов (по объему  перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(отношение установленной мощности к 
наибольшему водопотреблению)

% 0 0,00

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность
форма № 1- бухгалтерский баланс
форма № 2 - отчет о прибылях и убытках
форма № 3 - отчет об изменении капитала
форма № 4 - отчет о движении денежных 
средств
форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности превышает 
80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), 
фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



Форма 2-вс

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Примечание

Плановый 
показатель

Фактический  
показатель

1 2 3 4 5 6
1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 31379,0 40250,7

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

тыс.руб. 31140,7 40250,7

3.1 Расходы на оплату покупной холодной воды, в 
том числе: тыс.руб. 0 0

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0 0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 0,0 0,0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

тыс.руб. 9300,0 10981,8

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 1,54 1,86

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 6025,4 5891,5

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб. 1351,77 3526,90

3.4.1. среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел. 5,6 5,6

3.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 412,3 1075,7

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 662,0 321,7

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: тыс.руб. 1348,7 7855,6

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 1033,5 6019,6

3.8.2.   отчисления на социальные нужды цехового  
персонала тыс.руб. 315,2 1836,0

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб. 2017,7 775,4

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0 0
3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0 0

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных 
средств, в том числе: тыс.руб. 10453,0 9804,8

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 3900,0 0,0
3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 3292,6 5252,5
3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 2498,3 3488,3

3.10.4.    отчисления на социальные нужды от 
заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 762,0 1063,9

3.11

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

тыс.руб. 5595,4 5908,9

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 238,24 0,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности , в том числе: тыс.руб. 190,6 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0 0

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в 

сфере услуг холодного водоснабжения за _2013_год

Федеральное государственное предприятие                               
«Горно-химический комбинат»

(наименование организации)

Значение показателя*



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

6.1.     за счет ввода  основных фондов  в 
эксплуатацию тыс.руб. 0 0

6.2.     за счет вывода основных фондов   из 
эксплуатации тыс.руб. 0 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 6606,0 6843,9
8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0 0

8.1    технического качества тыс.куб.м 0 0
8.2    питьевого качества тыс.куб.м 0 0

9 Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс.куб.м 0 0

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс.куб.м 6563,0 6809,0

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 6563,0 6809,0
10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0 0
11 Потери воды в сетях % 0 0

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 16,35 16,35

13 Количество скважин ед. 0 0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 4 4

16
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 
насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 0,77 0,77

17 Расход воды на собственные нужды 
предприятия, в том числе: тыс.куб.м 6529,0 6 809,0

17.1    расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия тыс.куб.м 43,0 0,00

18

Показатель использования производственных 
объектов (по объему  перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(отношение установленной мощности к 
наибольшему водопотреблению)

% 0 0

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность
форма № 1- бухгалтерский баланс
форма № 2 - отчет о прибылях и убытках
форма № 3 - отчет об изменении капитала
форма № 4 - отчет о движении денежных 
средств
форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности превышает 
80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), 
фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



Форма 3-вс

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя* Примечание

1 2 3 4 5
1 Количество аварий (ед. на км) 0,0

2 Количество случаев подачи холодной воды по графику 
(менее 24 часов в сутки) ед. 0,0

2.1 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 
холодной воды % 0,0

3 Общее количество проведенных проб по  показателям: ед. 8,0
пробы выполняются по договору 
с ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА 
России

3.1    мутность ед. 8,0
3.2    цветность ед. 8,0
3.3    хлор остаточный общий, в том числе: ед. 0,0

3.3.1      хлор остаточный связанный ед. 0,0
3.3.2      хлор остаточный свободный ед. 0,0
3.4    общие колиформные бактерии ед. 8,0
3.5    термотолерантные колиформные бактерии ед. 6,0

4

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по  
показателям:

ед. 0,00

4.1    мутность ед. 0,00
4.2    цветность ед. 0,00
4.3    хлор остаточный связанный ед. 0,00
4.4.    хлор остаточный свободный ед. 0,00
4.5.    общие колиформные бактерии ед. 0,00
4.6.    термотолерантные колиформные бактерии ед. 0,00

Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения   
за _2013_год и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

(наименование организации)

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
инвестпрограммы

Использование 
инвестиционных 
средств за 
2013__год 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х
Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х
4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 
инвестиционной программы   и источники 
финансирования программы по годам 
реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00
5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00
5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Наименование 

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»
(наименование организации)

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения*

Всего по программе

Ед. изм. 

Мероприятия

Примечание



5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы и изменение 
технико-экономических показателей (с 
разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00
6.2 (наименование показателя) 0,00
6.3 (наименование показателя) 0,00
6.4 (наименование показателя) 0,00
6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **
Использование инвестиционных средств за  
20 _______ отчетный год тыс. руб. х х х

7.1 I квартал х х х
7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.2 II квартал х х х
7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.3 III квартал х х х
7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.4 IV квартал х х х
     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 



** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 
финансирования инвестиционной программы за отчетный год



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
инвестпрограммы

Использование 
инвестиционных 
средств за 
2013____год 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х
Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х
4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 
инвестиционной программы   и источники 
финансирования программы по годам 
реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00
5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00
5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Мероприятия

Примечание

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения*(техническая вода)

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»
(наименование организации)

Наименование Ед. изм. 

Всего по программе



5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы и изменение 
технико-экономических показателей (с 
разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00
6.2 (наименование показателя) 0,00
6.3 (наименование показателя) 0,00
6.4 (наименование показателя) 0,00
6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **
Использование инвестиционных средств за  
20 _______ отчетный год тыс. руб. х х х

7.1 I квартал х х х
7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.2 II квартал х х х
7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.3 III квартал х х х
7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.4 IV квартал х х х
     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 
финансирования инвестиционной программы за отчетный год



Форма 5-вс

№ п/п Наименование организации**
Направление расходов 
(указать наименование 

услуг, работ)**

Объем товаров, 
услуг (указать ед. 

изм.)

Стоимость товаров, 
услуг, тыс. руб. Способ приобретения

1 2 3 4 5 6
ремонты проводятся хозспособом - - - -

(наименование организации)

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

**информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы расходов на ремонт или   на услуги 
производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и  услуг каждой из этих 
организаций.

Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов холодного водоснабжения основных 
производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса*

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Версия 6.0

Субъект РФ Красноярский край

Публикация На сайте регулирующего органа

Источники публикаций
Сайт организации в сети 

Интернет a
Печатное издание a

Отчётный период

Квартал I квартал

Год 2014

Является ли данное 
юридическое лицо 

подразделением (филиалом) 
другой организации

Наименование организации ФГУП " Горно-химический комбинат"

Наименование филиала

ИНН 2452000401

КПП 245201001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере водоснабжения

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53

Почтовый адрес 662972, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Гаврилов Петр Михайлович

(код) номер телефона 8 (3919) 75-20-01

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Сунчугашева Вера Дмитриевна

(код) номер телефона 8 (3919) 75-95-44

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Алексеева Ольга Викторовна

Должность экономист по планированию

(код) номер телефона 8 (3919) 73-18-53

e-mail atomlink

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (3)
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