Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения

Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации 
( в доле стороннего отпуска тепловой энергии)


Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
2010г.
Наименование показателя        
Показатель
а)   Вид    деятельности    организации
(производство, передача и сбыт тепловой
энергии)                               
Производство тепловой энергии
б) Выручка от отпуска т.энергии сторонним потребителям (тыс. рублей)               
70204,2

в) Себестоимость  тепловой энергии в доле стороннего отпуска (тыс. рублей):       
70694,0

расходы на покупаемую тепловую  энергию
(мощность)                             
0
расходы на  топливо  всего  (см.  Форму
2.1)                                   
49393,2
расходы   на   электрическую    энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе
6247,5
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,06
объем приобретения                     
3032,8
расходы на приобретение холодной  воды,
используемой в технологическом процессе
1606,4
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования             
595,1
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
5728,0
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
199,0
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе:                           
923,4
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
336.3
общехозяйственные       (управленческие
расходы), в том числе:                 
4848,9
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       

2436.7
расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0
расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса <3>          
1152,5
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
-489.8
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в  том
числе:                                 
-434,2
размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию системы  теплоснабжения  (тыс.
рублей)                                
-185,9

е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
-135,6
за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
-135,6
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
годовой    бухгалтерской    отчетности,
включая    бухгалтерский    баланс    и
приложения к нему <4>                  
27 апреля 2011г. в сети Интернет на сайте www.ra-public.ru
з)  Установленная   тепловая   мощность
(Гкал/ч)                               
70.1
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
47.8
к)   Объем   вырабатываемой    тепловой
энергии (тыс. Гкал)                    
137.8
л) Объем  покупаемой  тепловой  энергии
(тыс. Гкал)                            
0
м) Объем тепловой энергии,  отпускаемой
потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 
104.5
по приборам учета (тыс. Гкал)          
60.7
по нормативам потребления (тыс. Гкал)  
43.8
н)  Технологические   потери   тепловой
энергии при передаче по тепловым  сетям
(процентов)                            
1.7
о) Протяженность магистральных сетей  и
тепловых    вводов    (в    однотрубном
исчислении) (км)                       
2.1
п) Протяженность  разводящих  сетей  (в
однотрубном исчислении) (км)           
2.6
р)    Количество    теплоэлектростанций
(штук)                                 
0
с)  Количество   тепловых   станций   и
котельных (штук)                       
1
т) Количество тепловых пунктов (штук)  
2
у)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
52
ф) Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (кг у.т./Гкал);          
168.2
х)   Удельный   расход    электрической
энергии на  единицу  тепловой  энергии,
отпускаемой  в  тепловую   сеть   (тыс.
кВт·ч/Гкал)                            
0.026
ц) Удельный  расход  холодной  воды  на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (куб. м/Гкал)            
0.73








Форма 2.1

Информация о расходах на топливо
(для выработки тепловой энергии, отпускаемой сторонним потребителям)

Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
2010г.
Наименование показателя        
Показатель
Расходы на топливо  всего, в том числе: 
49393,2
Уголь                                  
0
Расходы на уголь, тыс. руб.            

Цена топлива (руб./т)                  
0
Объем топлива (т)                      
0
способ приобретения                    
0
Газ природный, в том числе             

Расходы на природный газ, тыс. руб.    
49161,2
Средняя цена топлива (руб./тыс.  м3)  с
учетом нерегулируемой цены             
3060,68
Объем топлива (тыс. м3)                
16062
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»
Газ по регулируемой цене               

Расходы    на    природный    газ    по
регулируемой цене, тыс. руб.           

47450,1
Цена топлива (руб./тыс. м3)            
3039,26
Объем топлива (тыс. м3)                
15612
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» № 13-5-2825ИВ от 01.07.2007г.
Газ по нерегулируемой цене             

Расходы    на    природный    газ    по
нерегулируемой цене, тыс. руб.         
1711,1
Цена  топлива  (руб./тыс.  м3),  в  том
числе                                  
3804,06
Объем топлива (тыс. м3)                
450
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» № 13-5-3973ИВ от 25.12.2007г.
Газ сжиженный                          

Расходы на сжиженный газ, тыс. руб.    
0
Цена  топлива  (руб./тыс.  м3),  в  том
числе                                  
0
Объем топлива (тыс. м3)                
0
способ приобретения                    

Мазут                                  

Расходы на мазут, тыс. руб.            
232,0
Цена топлива (руб./т), в том числе     
2782,48
Объем топлива (т)                      
83
способ приобретения                    

Нефть                                  

Расходы на нефть, тыс. руб.            
0
Цена топлива (руб./т), в том числе     
0
Объем топлива (т)                      
0
способ приобретения                    


Форма 3

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества за 2010 год 

Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1

Наименование              
Показатель
Количество    аварий    на     системах
теплоснабжения (единиц на км)          
0
Количество    часов    (суммарно     за
календарный      год),      превышающих
допустимую  продолжительность  перерыва
подачи тепловой энергии                
0
Количество   потребителей,   затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии  
0
Количество    часов    (суммарно     за
календарный    год)    отклонения    от
нормативной температуры воздуха по вине
регулируемой  организации  в  жилых   и
нежилых отапливаемых помещениях        
0







Форма 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения 

ИНН                                    
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
КПП                                    
3705000870
Местонахождение (адрес)                
370501001
Отчетный период                        
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1

Наименование              
Показатель
Количество          поданных          и
зарегистрированных      заявок       на
подключение к системе теплоснабжения   
0
Количество   исполненных   заявок    на
подключение к системе теплоснабжения   
0
Количество  заявок  на  подключение   к
системе  теплоснабжения,   по   которым
принято решение об отказе в подключении
0
Резерв мощности системы  теплоснабжения                                   
22,3 Гкал/час



Формы раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения


Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации 
( в доле стороннего отпуска холодной воды)

Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
2010 год

Наименование показателя        
Показатель
а)   Вид    деятельности    организации
(поставка холодной воды, оказание услуг
в  сфере  холодного   водоснабжения   -
подъем     воды,     очистка      воды,
транспортировка воды)                  
Подъем и транспортировка холодной воды
б) Выручка от отпуска холодной воды сторонним потребителям (тыс. рублей)                        
1594,7
в) Себестоимость  в доле стороннего отпуска воды
( (тыс. рублей):     
1245,5
расходы  на  оплату  покупной  холодной
воды,    приобретаемой    для    других
организаций  для  последующей  передачи
потребителям                           
152,1
расходы  на  покупаемую   электрическую
энергию    (мощность),     потребляемую
оборудованием,      используемым      в
технологическом процессе               
551,4
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,11
объем приобретения                     
261,3
расходы на материалы и химреагенты, используемые  в технологическом процессе               
37,9
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
289,9
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
5,0
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе                            
76,8
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
46,1
общехозяйственные      (управленческие)
расходы, в том числе                   
87,7
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
43,9
расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0
расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса           
44,7
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
349,2
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности  (тыс.  рублей),   в   том
числе:                                 
278,9
размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию       системы        холодного
водоснабжения (тыс. рублей)            
0
е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
-244,2
за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
-244,2
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
бухгалтерской    отчетности,    включая
бухгалтерский  баланс  и  приложения  к
нему <4>                               
27 апреля 2011г. в сети Интернет на сайте www.ra-public.ru
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)       
221,3
и) Объем покупной воды (тыс. м3)       
24,1
к)  Объем   воды,   пропущенной   через
очистные сооружения (тыс. м3)          
0
л) Объем отпущенной  потребителям  воды
(тыс. м3)                              
95,2
по приборам учета                      
80,8
по  нормативам  потребления  (расчетным
методом)                               
14,4
м) Потери воды в сетях (процентов)     
6,1
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)           
1,8
о) Количество скважин (штук)           
3
п)  Количество  подкачивающих  насосных
станций (штук)                         
2
р)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
6
с) Удельный  расход  электроэнергии  на
подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс.
м3)                                    
2,5
т) Расход воды на  собственные,  в  том
числе   хозяйственно-сбытовые,    нужды
(процентов)                            
55%
у)       Показатель       использования
производственных  объектов  (по  объему
перекачки) по отношению к пиковому  дню
отчетного года (процентов)             
85%









Форма 3

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества за 2010 год 

Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1

Наименование              
Показатель
Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на км)           
0
Количество случаев подачи холодной воды
по графику (менее 24 часов в сутки)    
0
Доля      потребителей,      затронутых
ограничениями подачи холодной воды     
0
Общее количество  проведенных  проб,  в
том числе по показателям:              
72
мутность                               
72
цветность                              
72
хлор остаточный общий, в том числе:    
72
хлор остаточный связанный              
0
хлор остаточный свободный              
0
общие колиформные бактерии             
72
термолерантные колиформные бактерии    
72
Количество проведенных проб,  выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
нормам      (предельно       допустимой
концентрации),   в   том    числе    по
показателям:                           
0
мутность                               
0
цветность                              
0
хлор остаточный связанный              
0
хлор остаточный свободный              
0
общие колиформные бактерии             
0
термолерантные колиформные бактерии    
0






Форма 5

Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»

ИНН                                    
3705000870

КПП                                    
370501001

Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 

Количество          поданных          и
зарегистрированных      заявок       на
подключение   к    системе    холодного
водоснабжения                          
0
Количество   исполненных   заявок    на
подключение   к    системе    холодного
водоснабжения                          
0
Количество  заявок  на  подключение   к
системе  холодного  водоснабжения,   по
которым принято  решение  об  отказе  в
подключении                            
0
Резерв  мощности  системы  коммунальной
инфраструктуры                     
нет



































Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения

Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации 


Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
План 2011г.
Наименование показателя        
Показатель
а)   Вид    деятельности    организации
(производство, передача и сбыт тепловой
энергии)                               
Производство тепловой энергии
б) Выручка от отпуска т.энергии (тыс. рублей)               
90104,4

в) Себестоимость  тепловой энергии  (тыс. рублей):       
88414,1

расходы на покупаемую тепловую  энергию
(мощность)                             
0
расходы на  топливо  всего  (см.  Форму
2.1)                                   
62814,3
расходы   на   электрическую    энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе
8185,3
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,23
объем приобретения                     
3666,8
расходы на приобретение холодной  воды,
используемой в технологическом процессе
1417,2

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования             
647,3
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
7768,2
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
417,0
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе:                           
1480,8
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
539,3
общехозяйственные       (управленческие
расходы), в том числе:                 
3718,8

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       

1849,6
расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0
расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса          
1965,2
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
1690,3
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в  том
числе:                                 
1317,8
размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию системы  теплоснабжения  (тыс.
рублей)                                
1153,0

е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
350
за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
350
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
годовой    бухгалтерской    отчетности,
включая    бухгалтерский    баланс    и
приложения к нему                 
27 апреля 2011г. в сети Интернет на сайте HYPERLINK "http://www.ra-public.ru" www.ra-public.ru за 2010 год
з)  Установленная   тепловая   мощность
(Гкал/ч)                               
70.1
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)    
47.8
к)   Объем   вырабатываемой    тепловой
энергии (тыс. Гкал)                    
128,8
л) Объем  покупаемой  тепловой  энергии
(тыс. Гкал)                            
0
м) Объем тепловой энергии,  отпускаемой
потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 
95,5
по приборам учета (тыс. Гкал)          
53,5
по нормативам потребления (тыс. Гкал)  
42,0
н)  Технологические   потери   тепловой
энергии при передаче по тепловым  сетям
(процентов)                            
1.6
о) Протяженность магистральных сетей  и
тепловых    вводов    (в    однотрубном
исчислении) (км)                       
2.1
п) Протяженность  разводящих  сетей  (в
однотрубном исчислении) (км)           
2.6
р)    Количество    теплоэлектростанций
(штук)                                 
0
с)  Количество   тепловых   станций   и
котельных (штук)                       
1
т) Количество тепловых пунктов (штук)  
2
у)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
57
ф) Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (кг у.т./Гкал);          
166,6
х)   Удельный   расход    электрической
энергии на  единицу  тепловой  энергии,
отпускаемой  в  тепловую   сеть   (тыс.
кВт·ч/Гкал)                            
0.030
ц) Удельный  расход  холодной  воды  на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (куб. м/Гкал)            
0.22








Форма 2.1

Информация о расходах на топливо


Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
План 2011г.
Наименование показателя        
Показатель
Расходы на топливо  всего, в том числе: 
62814,3
Уголь                                  
0
Расходы на уголь, тыс. руб.            

Цена топлива (руб./т)                  
0
Объем топлива (т)                      
0
способ приобретения                    
0
Газ природный, в том числе             

Расходы на природный газ, тыс. руб.    
62538,3
Средняя цена топлива (руб./тыс.  м3)  с
учетом нерегулируемой цены             
3502,2
Объем топлива (тыс. м3)                
17857
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»
Газ по регулируемой цене               

Расходы    на    природный    газ    по
регулируемой цене, тыс. руб.           

60231,6
Цена топлива (руб./тыс. м3)            
3492,9
Объем топлива (тыс. м3)                
17244
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» № 13-5-2825ИВ от 01.07.2007г.
Газ по нерегулируемой цене             

Расходы    на    природный    газ    по
нерегулируемой цене, тыс. руб.         
2306,7
Цена  топлива  (руб./тыс.  м3),  в  том
числе                                  
3763,0
Объем топлива (тыс. м3)                
613
способ приобретения                    
Договора с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» № 13-5-3973ИВ от 25.12.2007г.
Газ сжиженный                          

Расходы на сжиженный газ, тыс. руб.    
0
Цена  топлива  (руб./тыс.  м3),  в  том
числе                                  
0
Объем топлива (тыс. м3)                
0
способ приобретения                    

Мазут                                  

Расходы на мазут, тыс. руб.            
276,0
Цена топлива (руб./т), в том числе     
3324,7
Объем топлива (т)                      
83
способ приобретения                    

Нефть                                  

Расходы на нефть, тыс. руб.            
0
Цена топлива (руб./т), в том числе     
0
Объем топлива (т)                      
0
способ приобретения                    

Формы раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения


Форма 2

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации 


Наименование организации               
ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
ИНН                                    
3705000870
КПП                                    
370501001
Местонахождение (адрес)                
155520,г.Фурманов, Иванов.область.,пер.Революционный, д.1
Отчетный период                        
План 2011 год

Наименование показателя        
Показатель
а)   Вид    деятельности    организации
(поставка холодной воды, оказание услуг
в  сфере  холодного   водоснабжения   -
подъем     воды,     очистка      воды,
транспортировка воды)                  
Подъем и транспортировка холодной воды
б) Выручка от отпуска холодной воды  (тыс. рублей)               
3924,7
в) Себестоимость  воды (тыс. рублей):     
3765,8
расходы  на  оплату  покупной  холодной
воды,    приобретаемой    для    других
организаций  для  последующей  передачи
потребителям                           
1026,6
расходы  на  покупаемую   электрическую
энергию    (мощность),     потребляемую
оборудованием,      используемым      в
технологическом процессе               
1375,7
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч     
2,45
объем приобретения                     
562,2
расходы на материалы и химреагенты, используемые  в технологическом процессе               
58,9

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные       нужды        основного
производственного персонала            
880,0
расходы   на    амортизацию    основных
производственных   средств   и   аренду
имущества,       используемого        в
технологическом процессе               
15,1
общепроизводственные (цеховые) расходы,
в том числе                            
117,2
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
71,5
общехозяйственные      (управленческие)
расходы, в том числе                   
142,2
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды                       
70,8

расходы  на   ремонт   (капитальный   и
текущий)   основных    производственных
средств                                
0
расходы  на  услуги   производственного
характера, выполняемые по  договорам  с
организациями       на       проведение
регламентных     работ     в     рамках
технологического процесса         
150,1
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
услуг (тыс. рублей)                    
158,9
д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности  (тыс.  рублей),   в   том
числе:                                 
126,6


размер расходования чистой  прибыли  на
финансирование             мероприятий,
предусмотренных          инвестиционной
программой регулируемой организации  по
развитию       системы        холодного
водоснабжения (тыс. рублей)            
0
е) Изменение стоимости основных  фондов
(тыс. рублей), в том числе:            
32,6

за   счет   ввода   (вывода)   их    из
эксплуатации (тыс. рублей)             
32,6
ж)  Сведения  об  источнике  публикации
бухгалтерской    отчетности,    включая
бухгалтерский  баланс  и  приложения  к
нему                             
27 апреля 2011г. в сети Интернет на сайте HYPERLINK "http://www.ra-public.ru" www.ra-public.ru за 2010г.
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)       
156,9
и) Объем покупной воды (тыс. м3)       
60,0
к)  Объем   воды,   пропущенной   через
очистные сооружения (тыс. м3)          
0
л) Объем отпущенной  потребителям  воды
(тыс. м3)                              
96,0
по приборам учета                      
81,6
по  нормативам  потребления  (расчетным
методом)                               
14,4
м) Потери воды в сетях (процентов)     
5,0
н) Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)           
1,8
о) Количество скважин (штук)           
3
п)  Количество  подкачивающих  насосных
станций (штук)                         
2
р)     Среднесписочная      численность
основного  производственного  персонала
(человек)                              
6
с) Удельный  расход  электроэнергии  на
подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс.
м3)                                    
2,59

т) Расход воды на  собственные,  в  том
числе   хозяйственно-сбытовые,    нужды
(процентов)                            
53,41%
у)       Показатель       использования
производственных  объектов  (по  объему
перекачки) по отношению к пиковому  дню
отчетного года (процентов)             
-








