
Ф орма 3.5, И нформация об основны х показателях 
ф инансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации 

ОО О  "Энергоснаб - К расные Зори”

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 
разбивкой по видам деятельности

1499.73

2) Себестоимость производимых товаров (оказы ваемы х услуг) 
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

2034,14

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 
очистке сточны х вод другим и организациями

0

б) расходы на покупаемую  электрическую  энергию (мощ ность), 
используемую в технологическом  процессе (с указанием 
средневзвеш енной стоимости 1 кВт ч), и объем приобретаемой 
электрической энергии

266.42

средневзвеш енная стоимость 1 кВт ч (руб./кВт ч) 3,07
объем приобретения электрической энергии (ты с.кВ т ч) 86,91

в) расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом  гтроцессе

0

г) расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
основного гфоизводственного персонала

650,65

д) расходы  на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
административно-управленческого персонала

305.19

е) расходы на амортизацию  основны х производственны х средств 263,41

ж) расходы  на аренду имущ ества, используемого для 
осущ ествления регулируемого вида деятельности

0

з) общ егфоизводственны е расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущ ий и капитальный ремонт

0

и) общ ехозяйственны е расходы , в том числе отнесенны е к ним 
расходы  на текущ ий и капитальный ремонт

0

к) расходы  на капитальный и текущ ий ремонт основных 
производственных средств (в том числе информация об объемах 
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумм а оплаты услуг которы х превы ш ает 20 
процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

62,65

наименование контрагента, сумм а оплаты услуг которому 
больш е 20%  от всех расходов

З.ЛО "Промэнерго"

объем приобретенных товаров и услуг
стоимость приобретенных товаров и услуг 62,65
способ приобретения товаров и услуг прямы е договора, без торгов

л) расходы  на услуги гтроизводственного характера, оказываемые 
по договорам  с организациями на проведение регла.ментных 
работ в рамках технологического процесса (в том числе 
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах гфиобретения у  тех организаций, сумм а о т а т ы  услуг 
которых превыш ает 20 процентов суммы  расходов по указанной 
статье расходов)

169,49

наименование контрагента, сумм а оплаты  услуг которому 
больш е 20%  от всех расходов

О О О  "Балтийская Энергосервисная 
Компания"

объем приобретенных товаров и услуг 1
стоимость приобретенных товаров и услуг 169,49
способ приобретения товаров и услуг гфя.мые договора, без торгов

м) прочие расходы, которые подлеж ат отнесению  к 
регулируемы м видам деятельности в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабж ения и водоотведения, 
утверж денны ми постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 13 мая 2013 №  406 (О фициальны й интернет-портал 
правовой информации http://wxvw.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

316,33

3) Чистая гфибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием разм ера ее расходования на 
финансирование мероприятий. предусмотренны х 
инвестиционной програм.мой регулируемой организации (тыс. 
рублей)

0

4) Сведения об изменении стоимости основны х ф ондов (в том 
числе за счет ввода в эксплуатацию  (вы вода из эксплуатации)), их 
переоценки (тыс. рублей)

0

5) Валовая гфибыль от продаж и товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

0

6) Годовая бухгалтерская отчетность, вклю чая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему (раскры вается регулируемой 
организацией, выручка от регулируемой деятельности которой 
превыш ает 80 процентов совокупной вы ручки за отчетны й год)

http:/.''gov.spb.rib'gov/otrasl energ kom/i 
nfonri/standarTy-raskiy'tiya-infonTiacn-v 

sfere-hoiodnogo-vodosnabzheniya'

7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказы ваем ы х 
услуг (тыс. куб. метров)

137,47

8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемы х 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточны х вод 
(тыс. куб. метров)

0

9) Объем сточны х вод. гфогтущенных через очистные 
сооружения (тыс. куб. метров)

0

10) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала(человек)

2

http://wxvw.pravo.gov.ru


Форма 3.6. Информация об основных нотребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответетвии установленным требованиям 
ООО "Энергоенаб - Красные Зори"

1) Показатели аварийности иа канализационных 
сетях и количество засоров для самотечных сетей 
(единиц на километр)

0

2) Общее количество проведенных проб иа сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод но 
следующим показателям:

0

а) взвещенные вещества 0
б) БПК5 0
в) аммоний-ион 0
г) нитрит-анион 0
д) фосфаты (но Р) 0
е) нефтепродукты 0
ж) микробиология 0
3) Количество проведенных проб, выявивщих 
несоответствие очищенных (частично очищенных) 
сточных вод санитарным нормам (предельно 
допустимой концентрации) на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод, но следующим 
показателям:

0

а) взвещенные вещества 0
б) БПК5 0
в) аммоний-ион 0
г) нитрит-анион 0
д) фосфаты (но Р) 0
е) нефтепродукты 0
ж) микробиология 0
6) Доля иенолиеииых в срок договоров о 
подключении (процент общего количества 
заключенных договоров о подключении)

0

7) Средняя продолжительность рассмотрения 
заявлений о подключении (дней)

0



Форма 3.7. Информация об инвестиционных 
программах и отчетах об их реализации 

ООО "Энергоснаб - Красные Зори"

Наименование инвестиционной программы -

Дата утверждения инвестиционной программы -
Цели инвестиционной программы -

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, утвердившего 
инвестиционную программу

-

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

-

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых 
для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия Потребность в 
финансовых средствах 

на 2015 год, 
тыс. руб.

Источник
финансирования

- - -

Показатели эффективности 
реализации инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения 
целевых показателей 

инвестиционной 
программы

Фактические 
значения целевых 

показателей 
инвестиционной 

программы
- - - -

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал Наименование
мероприятия

Сведения об 
использовании 

инвестиционных 
средств за отчетный 

год, 
тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной

программы

- - - -

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений Внесенные изменения
- -


