Стандарты раскрытия информации
по филиалу «Невский водопровод» ОАО «ЛОКС» в сфере водоснабжения.
(В целях соблюдения Обществом, установленных Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013г.)

1.

Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой
организации, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности за 2012 год.

Об объеме поднятой воды (тыс. куб. метров)
Об объеме покупной воды (тыс. куб. метров)
Об объеме воды, пропущенной через очистные
сооружения (тыс. куб. метров)
Об объеме отпущенной потребителям воды,
определенном по приборам учета и расчетным
путем (по нормативам потребления) (тыс. куб.
метров)
О потерях воды в сетях (процентов)
О расходе воды на собственные (в том числе
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)

27032,55
-

27032,55

21321,36
16,6
9,6

О показателе использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению
к пиковому дню отчетного года (процентов)
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Начальник производственно-технического отдела

Айсаев А.А.

Начальник абонентской службы

___

Гукова Н.И.

О среднесписочной численности основного
производственного персонала (человек)
Начальник отдела по персоналу

Хайннинен Е.В.

Об удельном расходе электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт»ч или тыс. куб. метров)
Расходы
на
покупаемую
электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом
процессе
(с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт»ч), и объем
приобретения электрической энергии

Главный энергетик
О годовой бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией,
выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки
за отчетный год)

Рябых С.А.

Приложение №1
В формате годовой бухгалтерской отчетности.

Главный бухгалтер
О выручке от вида регулируемой деятельности (тыс. рублей) с
разбивкой по видам деятельности*_________________________
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Вольфтруб Н.А.

О себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по
виду регулируемой деятельности (тыс. рублей)*
Приложение №2
О чистой прибыли, полученной от регулируемого вида
J .O
(U
?S&CS7>c
деятельности, с указанием размера ее расходования на
и елуъ с/
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей)*
Об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
(тыс. рублей)*
О валовой прибыли (убытках) от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)*
информация соответствует годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
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Начальник отдела экономического планирования и инвестиций

Кузьмина Л.Н.

2. Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2012 год

О количестве аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)
О количестве случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки) и доле
потребителей (процентов), затронутых
ограничениями подачи
Об общем количестве проведенных проб качества
воды по следующим показателям: мутность;
цветность; хлор остаточный общий, в том числе
хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный; общие колиформные бактерии;
термотолерантныеколиформные бактерии
О количестве проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), по
следующим показателям: мутность; цветность; хлор
остаточный общий, в том числе хлор остаточный
связанный и хлор остаточный свободный; общие
колиформные бактерии;
термотолерантныеколиформные бактерии
О доле исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

6 аварий
1 / 0,029

нет

11704

нет

О

Заместитель директора по защите активов

Баранов А.В.

Начальник производственно-технического отдела

Айсаев А.А.

3.

О наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за I кв. 2013 год.

О количестве поданных заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения в течение квартала
О количестве исполненных заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения в течение квартала
О количестве заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (с указанием причин), в
течение квартала
О резерве мощности централизованной системы
холодного водоснабжения в течение квартала
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Начальник производственно-технического отдела

Айсаев А.А.

Заместитель директора по защите активов

Баранов А.В.

Врио генерального директора ОАО «ЛОКС»

Солоп С.П.

