Раскрытие информации по постановлению № 1140 от 30.12.2009 г.
(пункты 14, 18)
б) Выручка от регулируемой деятельности в 2011 году составила – 1 476 689,4 тыс. руб.;
в) Сведения о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности. Себестоимость производства и передачи тепловой энергии включает:
№
п.п.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Показатели
Покупаемая тепловая энергия
Топливо всего (газ природный, мазут, уголь):
Приобретение газа у ОАО «Мосрегионгаз»
Транспортировка по сетям МТГХ
Затраты на природный газ всего:
Объем газа
Средняя цена газа с учетом снабженческо-сбытовой
надбавки и оплаты транспортировки газа
Затраты на мазут (резервное топливо)
способ приобретения:
Затраты на уголь
способ приобретения:
Покупаемая электрическая энергия
Средневзвешенная стоимость 1 кВт ч
Объем электроэнергии
Вода и стоки
Текущий и капитальный ремонт(вспомогательные
материалы, подряд)
Химреагенты, используемые в технологическом
процессе (с учѐтом покупки ХВП)
Оплата труда
в том числе: оплата труда основного
производственного персонала

ед. изм.

Факт 2011 года

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

384 015,30
466 251,5
396 870,80
55 696,80
452 567,6

тыс.м3
125 203,8
руб/ 1000
м3
3 614,6
тыс. руб.
11 967,2
автоцистерной с доставкой
тыс. руб.
1 715,6
машинами с доставкой
тыс. руб.
119 962,1
руб/ кВт. ч.
3,52
тыс. кВт.ч.
34 133,10
тыс. руб.
10 653,1
тыс. руб.

68 561,6

тыс. руб.
тыс. руб.

31 618,90
183 185,1

тыс. руб.

75 930,5

Отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

57 581,0

в том числе: основного производственного персонала

тыс. руб.

25 126,8

Амортизация ОПФ основного производства

тыс. руб.

77 188,8

тыс. руб.

6 691,4

тыс. руб.

44 489,4

тыс. руб.

1 450 198,20

Аренда имущества (включая аренду земли),
используемого в технологическом процессе
Прочие расходы, в т.ч. услуги производственного
характера, выполняемые по договорам с организациями
на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса

ИТОГО себестоимость (сумма строк 1 -11)

г) Валовая прибыль(стр.029 баланса) составила 44 315,0 тыс. рублей;
д) Чистая прибыль (стр.190 баланса) составила 385,0 тыс. рублей.
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей);
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой
деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);
з) По состоянию на 01.01.2012 года установленная тепловая мощность – 458,67 Гкал/час;
и) По состоянию на 01.01.2012 года присоединенная нагрузка – 547,234 Гкал/час;
к) Объем выработанной тепловой энергии за 2011 год – 915,7 тыс. Гкал;
л) Объем купленной тепловой энергии за 2011 год – 433,2 тыс. Гкал;
м) Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2011 году- 1 278,5
тыс. Гкал., в том числе:
-отпущено по приборам учета тепловой энергии 315,1 тыс.Гкал;
-определенной расчетным способом – 963,4 тыс.Гкал;
н) Технологические нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям – 10,89 %;
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) –
377,72 км;
с) Количество котельных - 13 шт;
у) Среднесписочная численность персонала – 571 чел.;
ф) Удельный расход условного топлива (газ природный) на единицу, выработанной в 2011
году тепловой энергии – 160,29 кг.у.т./Гкал;
х) Удельный расход электроэнергии на единицу выработанной в 2011 году тепловой
энергии – 30,81 кВт.ч./ Гкал;
ц) Удельный расход холодной воды на единицу выработанной в 2011 году тепловой
энергии- 5,01 м3/ Гкал.

