
№ Наименование тыс.руб.

а). ВЫРУЧКА, в т.ч. 7419,3

а).1 Реализация по договорам (с учётом НДС) 758,5

а).2 Собственное потребление (по тарифу) 6660,8

б). СЕБЕСТОИМОСТЬ, включая 11673,55

б.1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0

б.2.

расходы на топливо (мазут топочный) с указанием стоимости (за единицу объёма), объёма и 

способа его приобретения, стоимости его доставки 8081,01

объём приобретённго топлива (тонн) 533,53

средневзвешенная стоимость 1 тонны (руб.) 15 146,23

б.3.

расходы на покупаемую электроэнергию (мощность) 

с использованием в технологическом процессе, в т.ч. 1 441,63

объём приобретённой электроэнергии (тыс.кВт.ч) 170,41

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. (руб.) 8,46

б.4.

расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора 

и используемую в технологическом процесс (тыс.руб.) 50,60

объём воды (тыс. м3) 2,73

средневзвешенная стоимость 1 м3 (руб.) 18,54

б.5. расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе: 26,00

б.6.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (30,2%)

основного производственного персонала 1 347,32

б.7.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (30,2%)

административно-управленческого персонала 109,03

б.8. расходы на амортизацию основных производственных средств 185,33

б.9. расходы на аренду имущества 20,16

б.10. общепроизводственные расходы, в т.ч. 193,94

б.10.1. на текущий ремонт 193,94

б.10.2. на капитальный ремонт 0,00

б.11. общехозяйственные расходы, в т.ч. 218,54

б.11.1. на текущий ремонт 218,54

б.11.2. на капитальный ремонт 0,00

б.12.

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных

средств (в т.ч. информация об объёмах товаров и услуг, их стоимости и 

способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых

превышает 20% суммы расходов по указанной статье расходов) 0,00

6.13.

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями 

на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса   (в т.ч. информация 

об объёмах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма 

оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по указанной статье расходов). 0,00

б.14.

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с основами ценообразования, утверждёнными ПП РФ 0,00

в). ЧИСТАЯ  ПРИБЫЛЬ, в т.ч. 0,00

в.1.

 её расходование на финансирование мероприятий, предусмотренных

инвестиционной программой (тыс.руб.) 0,00

г). ИЗМЕНЕНИЕ стоимости основных фондов, в т.ч. 0,00

г.1. ввод (или вывод) в эксплуатацию 0,00

г.2. переоценка 0

д). ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ (убыток) -4254,25

Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности,

включая структуру основных производственных затрат

(ПП РФ от 05.07.2013 № 570).                                                                                                                       
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в т.ч. на формирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой (тыс. руб.). 0

е).

годовая бухгалтерская отчётность (включая бухгалтерский баланс и

приложения к нему) раскрывается, если выручка от регулируемой 

деятельности превышает 80% совокупной выручки за год 3,84%

ж).

тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления 

теплоснабжения, в т.ч. по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 0,35

з).

тепловая нагрузка по договорам, заключённым в рамках осуществления теплоснабжения 

(Гкал/ч) 0,03

и). объём вырабатываемой тепловой энергии в рамках осуществления теплоснабжения (тыс.Гкал) 3,050

к). объём приобретаемой тепловой энергии в рамках осуществления теплоснабжения (тыс.Гкал) 0

л).

объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключённым в рамках осуществления теплоснабжения (тыс.Гкал): 0,300

 в т.ч. определённым по приборам учёта 0,275

 в т.ч. определённым расчётным путём 0,025

м).

нормативы технологических потерь 

при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) 0,216

н). фактический объём потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) 0,238

фактический объём потерь при передаче тепловой энергии (%) 7,8

о). среднесписочная численность основного производственного персонала (едениц) 3,75

п). среднесписочная численность административно-управленческого персонала (едениц) 0,25

р).

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемой для осуществления 

теплоснабжения (кг у.т./Гкал) 178,6

с).

удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключённым в рамках 

осуществления теплоснабжения (тыс.кВт.ч/тыс.Гкал) 40,84

удельный расход электроэнергии в ЦТП на подачу воды в сеть (тыс.кВт.ч/тыс.м3) 2,6

т).

удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключённым в рамках 

осуществления теплоснабжения (м3/Гкал) 0,79

а) количество аварий на системе горячего водоснабжения (единиц на км) 0

б). количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на км) х

количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых 

ограничениями подачи горячей воды (час.) 0

количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры 

горячей воды в точке разбора (час.) 60

соответствие состава и свойства горячей воды установленным санитарным нормам и 

правилам полное

в).

показатели надёжности и качества, установленных в соответствии с законодательством РФ 

(Гкал/кв.м) х

г). доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении).
присоединений

не было

е).

средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое 

присоединение) (дней)
присоединений

не было

а). наименование инвестиционной программы нет

дата утверждения инвестиционной программы нет

цели инвестиционной программы нет

Информация об инвестиционной программе
(ПП РФ от 05.07.2013 № 570).        

Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых услуг
(ПП РФ от 05.07.2013 № 570).        



б). наименование органа исполнительной власти: утвердившего инвестиционную программу нет

в). сроки реализации инвестиционной программы: нет

начала нет

окончания нет

г).

потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации

инвестиционной программы с разбивкой по годам, мероприятиям и 

источникам финансирования (тыс. руб. с НДС). нет

д). плановые значения целевых показателей с разбивкой по мероприятиям: нет

 - строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, 

не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. строительство новых 

тепловых сетей нет

е). фактические значения целевых показателей инвестиционной программы нет

ж).

использование инвестиционных средств за отчётный год с разбивкой

по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования (тыс. руб.). нет

з). внесение изменений в инвестиционную программу нет

З. Е. ЛевинаГенеральный директор                                                                           


