
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности, включая структуру основных производственных затрат (в 

части регулируемых видов деятельности) (п.п. «в» п. 15 постановления 

Правительства РФ № 570 от 05.07.2013) 

а) выручка от теплоэнергии в паре 4536тыс.руб. 
  б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по   

регулируемому виду деятельности 

№ 

п.п. Наименование 

Расходы (тыс. 

руб.) объемы 

1 

материальные расходы 

 

1 703,14906 

 

 

 в т.ч.   

1.1. 

электроэнергия 310,67048 

 

Объем электроэнергии 74,97 тыс. 

кВтч,, средневзвешанная величина 

тарифа на электроэнергию – 4,14 

руб/кВтч 

1.2. 

водоснабжение 8,51921 

 

Объем на приобретение холодной 

воды, используемой в 

технологическом процессе – 0,18 м3, 

тариф – 45,04 руб./куб.м.  

3 

расходы на оплату 

труда 

 

2 024,5951 

 

Численность ремонтного персонала – 

7.2 чел., цехового персонала – 1 чел. 

АУР – 1 чел. Средняя заработная 

плата ремонтного персонала – 14 

665,57 руб., цехового персонала – 

15 494,29 руб. АУР – 13 836,85 руб. 

(среднемесячная заработная плата без 

страховых выплат) 

4 

Амортизация 

 

107, 94577 

 

 

5 

прочие расходы 

 

248,7189 

 

 

 в т.ч.   

5.1 

арендная плата 4, 37517 

 

 

5.2 

капитальный ремонт 12,44556 

 

 

5.3 

текущий ремонт 0,38767 

 

 

 

итого 4 084,40883 

 

 

 

в) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности – 451,36 

тыс. руб. ; 

г) изменение стоимости основных фондов 235 тыс. руб. 

в том числе: 

ввода в эксплуатацию 72368 тыс. руб. 



вывода из эксплуатации -253 тыс. руб. 

переоценки 16063 тыс. руб. 

накоплений амортизации -87943 тыс. руб.  

д) валовая прибыль от реализации теплоэнергии в паре 452 тыс. руб. 

е) не подлежит раскрытию, поскольку выручка от регулируемой деятельности 

не превышает 80% совокупной выручки за отчетный период. 

ж) тепловая мощность котельной: 4,623 Гкал; 

з) тепловая нагрузка по договорам, заключенных в рамках осуществления 

регулируемого вида деятельности составляет: 1,657 Гкал/ч; 

и) объём вырабатываемой тепловой энергии: 4,32 тыс. Гкал; 

к) объём приобретаемой тепловой энергии: отсутствует; 

л) объём тепловой энергии, определенной по приборам учета составляет: 2,24 

тыс. Гкал; 

м) нормы технологических потерь при передаче тепловой энергии составляют: 

181,535 Ккал/ч.; 

н) фактический объём потерь при передаче тепловой энергии: 0,37 тыс. Гкал; 

о) Среднесписочная численность основного производственного персонала по 

регулируемому виду деятельности – 8,2 чел. (в т.ч. ремонтный персонал и 

цеховый; 

п) среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала по регулируемому виду деятельности – 1 чел. 

р) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть: 193,01 кг у.т./Гкал; 

с) удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии на 

производство тепловой энергии на единицу тепловой энергии: 0,042 тыс. 

кВт·ч/Гкал; 

т) удельный расход городской воды на производство тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии: 0,073 м3/Гкал. 
 


