
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения

Утверждено 

Департаментом по 

тарифам НСО на 
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Фактические 
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2015г.

Утверждено 

Департаментом 

по тарифам НСО 

на 2016г.

1 вид регулируемой деятельности x

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 122390,12 115031,26 128519,71

3

себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 

числе: тыс.руб. 121307,06 130863,46 127435,44

3.1

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель тыс.руб. 102761,16 105819,97 109437,12

3.2 расходы на топливо тыс.руб. - - -

3.3

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 2675,12 746,89 2826,2

3.4 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 2,65 2,60 2,80

3.5 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 1010,44 287,3 1010,44 П

3.6

расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе тыс.руб. - - -

3.7

расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе тыс.руб. - - -

3.8

расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды тыс.руб. 9644,38 6216,46 8921,44

3.9

расходы на амортизацию основных производственных 

средств тыс.руб. 2562,91 6488,02 2562,91

3.10

аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе тыс.руб.

3.11 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 1030,41 883,47 946,31

3.12 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 833,08 7830,04 941,43

3.13 Налог на имущество тыс.руб. 1260,36

сбыт тепловой энергии

Показатели деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУЭП "Промтехэнерго", 

включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности по передаче 

тепловой энергии в 2015 году



3.14 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 1800 1324,07 1800

4 прибыль тыс.руб. 1083,06 -15832,2 1084,27

4.1

в т.ч. расходы на финансирование мероприятий по 

инвестиционной программе тыс.руб. - - -

5 изменение стоимости основных средств тыс.руб. - 4815,23 -

6

валовая прибыль/убытки от услуг по регулируемому 

виду тыс.руб. 1083,06 -15832,2 1084,27

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 157 157 157

8 тепловая нагрузка Гкал/ч 45 47 47

9

объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии тыс.Гкал - - -

10 объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 128,58 131,57 130,10

11

объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 

в том числе: тыс.Гкал 112,615 105,777 112,615

11.1 по приборам учета тыс.Гкал - 68,895 -

11.2 по нормативам потребления тыс.Гкал - 36,882 -

12

технологические потери тепловой энергии, 

теплоносителя при передаче по тепловым сетям % 14,18 24,38 15,53

13

фактический объем потерь при передаче тепловой 

энергии тыс.Гкал 15,968 25,79 17,487

14

удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал - - -

15

удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 897,252 271,609 897,252

16

удельный расход холодной воды на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м/Гкал - - -

17

протяженность магистральных сетей и тепловых 

вводов (в однотрубном исчислении) км 23,4 23,4 23,4

18

протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении) км 16,87 16,87 17,12

19 количество тепловых станций и котельных ед. - - -

20 количество тепловых пунктов ед. 1 1 1


