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№ п/п Информация, подлежащая раскрытию
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе 

по видам деятельности:
тыс руб 6 939,56

1.0

1.1 выручка от услуг сторонним потребителям тыс руб 1 561,59

1.2 списано на собственные нужды ОАО МАУ тыс руб 5 377,97

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 18 188,45

2.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), используемую для горячего 

водоснабжения

тыс руб 0,00

2.2

Расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и 

используемую для горячего водоснабжения

тыс руб 11 561,62

2.3
Расходы на покупаемую холодную воду, 

используемую для горячего водоснабжени
тыс руб 0,00

2.4

Расходы на холодную воду, получаемую с 

применением собственных источников водозабора 

(скважин) и используемую для горячего 

водоснабжения

тыс руб 6 626,83

3
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, в том числе:
тыс руб 0,00

4

Сведения об изменении стоимости основных фондов 

(в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки

тыс руб 0,00

4.1
За счет ввода в эксплуатацию (вывода из 

эксплуатации)
тыс руб 0,00

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

5

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности (горячее 

водоснабжение)

тыс руб 0,00

6
Годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему**
x

7
Объем покупаемой холодной воды, используемой для 

горячего водоснабжения
тыс м3 0,00

8

Объем холодной воды, получаемой с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемой для горячего водоснабжения

тыс м3 89,54

9
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), 

используемой для горячего водоснабжения
тыс Гкал 0,0000

10

Объем тепловой энергии, производимой с 

применением собственных источников и используемой 

для горячего водоснабжения

тыс Гкал 6,8050

11 Потери воды в сетях ГВС % 0,00

12
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала
 чел 0,00

13

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и 

подкачивающих станций)

тыс 

кВт.ч/тыс 

м3

0,00

14 Комментарии x

Убыток 

составил 11249 

т.руб

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат

ОАО"Международный аэропорт Уфа"


