
Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды

Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа
Одноставочный 

тариф
Двухставочный тариф Период действия

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

ставка платы за 
объем поданной 
воды, руб./куб. м

ставка платы за 
содержание 

мощности, руб./куб.
м в час

дата начала дата окончания

1.

Наименование тарифа - тариф на 
питьевую воду

29,08 руб., без НДС, 
34,90 руб. с НДС c01.01.2019 по 30.06.2019

30,18 руб. без НДС, 
36,22 руб. с НДС с 01.07.2019 по 31.12.2019

Наимеование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на холодную питьевую воду

Департамент 
Смоленской области 
по энергетике, 
энергоэффективност 
и и тарифной 
политке

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на холодную 

питьевую воду

Постановление от
26.11.2018 № 116

1.1. Территория действия тарифа

1.1.1. Наименование централизованной системы 
холодного водоснабжения

1.1.1.1. Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1. Г руппа потребителей
.1.1.1.1.1 Значение признака дифференциации



Форма 2.7.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат 
(ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

№ п/п Наименование параметра Единица измерения Информация за 2018 
год

Информация за 2019 
год

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в 
налоговые органы X 01.04.2019 01.04.2020

2 Выручка от регулируемой деятельности по 
виду деятельности тыс. руб. 3571,671 5560,68

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

тыс. руб. 5750,965 7210,62

3.1.
- расходы на оплату холодной воды, 
приобретаемой у других организаций для 
последующей подачи потребителям

тыс. руб. 0,00 0,00

3.2.
- расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе

тыс. руб. 1170,714 1329,27

3.2.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 
мощности) руб. 6,80 7,18

3.2.2. Объем приобретения электрической энергии тыс. кВт ч 172,092 185,217

3.3. - расходы на химические реагенты, 
используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00 0,00

3.4.
- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного
производственного персонала, в том числе:

тыс. руб. 1049,27 1850,01

3.4.1. - расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс. руб. 797,17 1421,58

3.4.2. - отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс. руб. 252,10 428,43

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

тыс. руб. 317,14 319,83

3.5.1. - расходы на оплату труда административно
управленческого персонала тыс. руб. 254,83 245,74

3.5.2. - отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала тыс. руб. 62,32 74,10

3.6. - расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс. руб. 1212,383 1212,38

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

тыс. руб. 635,16 723,24

3.8. - общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 28,31 41,63

3.8.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 28,312 41,63
3.8.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00

3.9. - общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 62,534 139,33

3.9.1. - расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 0,00

3.9.2. - расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00

3.10. расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств тыс. руб. 0,00 0,00



3.11.

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

тыс. руб. 360,508 473,98

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

тыс. руб. 111,53 113,06

3.12.1. - прочие расходы тыс. руб. 111,53 113,06

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого 
вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -2179,29 -1649,95

4.1.

- размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации

тыс. руб. 0,00 0,00

5. Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: тыс. руб. 41760,215 39874,29

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

тыс. руб. 41760,215 0,00

5.2. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их ввода в эксплуатацию тыс. руб. 6339,35 0,00

5.3. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их вывода в эксплуатацию тыс. руб. 0,00 0,00

5.4. - изменение стоимости основных фондов за 
счет их переоценки тыс. руб. 0,00 0,00

6. Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров 
и услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. -2179,29 -1649,95

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

см. раздел сайта: 
Раскрытие 
информации -

см. раздел сайта: 
Раскрытие информации 
Бухгалтерская

8. Объем поднятой воды тыс. куб. м 133,993 170,55
9. Объем покупной воды тыс. куб. м 0,00 0

10. Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс. куб. м 124,42134 167,54

11. Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс. куб. м 123,768 165,85

11.1. - объем отпущенной потребителям воды, 
определенный по приборам учета тыс. куб. м 123,768 165,85

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

тыс. куб. м 0 0

12 Потери воды в сетях % 2,22 2,25

13 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек 3 3

14 Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть

тыс. кВт ч или тыс. 
куб. м

15 Расход воды на собственные нужды, в том 
числе: % 7,36 1,68

15.1. - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды % 7,36 1,68

16 Показатель использования производственных 
объектов, в том числе:

%

16.1. производственный объект %



Форма 2.14.1 Информация о предложении об установлении тарифов
в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования 2019 год

Вид тариф
Наименование 

тарифа
Период действия тарифов Информация Ссылка на документ

с по
1. Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее

1.1. X х X X

2. Предлагаемый метод регулирования

2.1.
одноставочный 

тариф
на холодную 

питьевую воду
01.01.2019 31.12.2019

методом индексации 
установленных 

тарифов
X

3. Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)
3.1. X X X X X

4. Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

4.1.
одноставочный 

тариф
на холодную 

питьевую воду
01.01.2019 31.12.2019 6557,36 X

5. Годовой объем отпущенной в сеть воды

5.1.
одноставочный 

тариф
на холодную 

питьевую воду
01.01.2019 31.12.2019 219,697 X

6. Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере

6.1. X

7. Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при

7.1. X



Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа
Одноставочный 
тариф (с НДС)

Двухставочный тариф Период действия

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

ставка платы 
за объем 
поданной 

воды, 
руб./куб. м

ставка платы 
за содержание 

мощности, 
руб./куб. м в 

час

дата начала дата окончания

1. Наименование тарифа

1.1. Территория действия тарифа

1.1.1.
Наименование централизованной 
системы холодного водоснабжения

1.1.1.1.
Наименование признака 
дифференциации

1.1.1.1.1. Группа потребителей население, прочие

1.1.1.1.1.1. Значение признака дифференциации
34,90
36,22

01.01.2019
01.07.2019

30.06.2019
31.12.2019


