
№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4
1 тыс.руб. 212 389,2
2 тыс.руб. 434 520,4

2.1. тыс.руб. 0,00
2.2. тыс.руб. 225 239,80

газ природный по регулируемой цене Стоимость тыс.руб. 15 352,40

Объем тыс.м3 4 030,75

Цена за единицу с учетом доставки руб./м3 3,81

Способ приобретения x
единственный 

источник

Дизельное топливо Стоимость тыс.руб. 209 887,40

Объем тнт 6 856,59

Цена за единицу с учетом доставки руб./л 30,61

Способ приобретения x
единственный 

источник

2.3. тыс.руб. 4 532,40
2.3.1. руб./кВтч 1,71
2.3.2. тыс.кВт*ч 2 648,36
2.4. тыс.руб. 737,80
2.5. тыс.руб. 64,10

2.6. тыс.руб. 31 405,80

2.7. тыс.руб. 20 474,40

2.8. тыс.руб. 63 578,40

2.9. тыс.руб. 4 093,00
2.10. тыс.руб. 76 116,70

2.10.1. тыс.руб. 497,20
2.11. тыс.руб. 8 108,40

2.11.1. тыс.руб. 2,40
2.12. тыс.руб. 158,70
2.13. Прочие расходы тыс.руб. 10,90

3 тыс.руб. -222 131,16
4 тыс.руб. -222 131,16

4.1. тыс.руб. 0,00

5 тыс.руб. 3 390 593,00
5.1. тыс.руб. 3 390 593,00
5.2. тыс.руб. 0,00
5.3. тыс.руб. 0,00

6 Гкал/ч 133,62
7 Гкал/ч 42,35
8 тыс. Гкал 94,49
9 тыс. Гкал 0,00

10 тыс. Гкал 93,574
10.1 тыс. Гкал 94,49
10.2 тыс. Гкал 0,00
11 Ккал/ч мес. 105,00
12 тыс.Гкал 0,92
13 чел. 106
14 чел. 41
15 кг у.т./Гкал 154,80

15.1. в том числе по источникам тепловой энергии: мини-ТЭЦ "Северная" кг у.т./Гкал 154,80
15.2. мини-ТЭЦ "Центральная" кг у.т./Гкал 154,80

16
тыс.кВт*ч/Гка

л
0,034

17 куб. м/Гкал 0,00

По приборам учета
Расчетным методом (по нормативам потребления коммунальных услуг)
Норматив технологических потерь тепловой энергии при передаче теплоносителя по тепловым сетям
Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
Среднесписочная численность основного производственного персонала***
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала***
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по договорам
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям по договорам

 *Раскрывается не позднее 30 дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

 **Расходы на оплату труда собственного персонала, отражаемых в составе себестоимости производства тепловой энергии.

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

Валовая прибыль (убытки) по регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности 

в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода в эксплуатацию
за счет вывода из эксплуатации
стоимость переоценки основных фондов

Установленная тепловая мощность 
Тепловая нагрузка по договорам
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 
Объем приобретаемой тепловой энергии

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

   Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала**

   Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала**

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт
Общехозяйственные (управленческие) расходы

в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *

2012 год

Наименование показателя

2

Выручка от регулируемой деятельности 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
Расходы на топливо

2.2.1.

2.2.2.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым 



 ***Среднесписочная численность персонала сторонней организации, задействованного в технологическом процессе производства тепловой энергии, согласно договора 

технического обслуживания объектов генерации. Расходы на оплату труда и отчисления  на  социальные нужды данного персонала отражены в составе п.2.10.


