
Вид деятельности: 

  - Производство тепловой энергии. 

Комбинированная выработка с уст. мощностью 

производства электрической энергии менее 25 МВт 

 Территория оказания услуг: 

  - Город Карабаш, Город Карабаш (75715000); 

 

Централизованная система теплоснабжения: Информация

1 2 3 5

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы х 06.04.2020

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 138 958,93

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, включая:
тыс. руб. 178 786,38

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель тыс. руб. 0,00

3.2 расходы на топливо тыс. руб. 74 437,80

 3.2.1 газ природный по регулируемой цене х х

3.2.1.1 объем тыс м3 16 121,68

3.2.1.2 стоимость за единицу объема тыс. руб. 4,07

3.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 8 755,08

3.2.1.4 способ приобретения х Прямые договора без торгов

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе
тыс. руб. 4 700,73

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 5,24

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт·ч 897,8990

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 1 971,93

3.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 281,49

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 8 868,34

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс. руб. 2 572,81

3.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала тыс. руб. 7 737,04

3.9 Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала тыс. руб. 2 015,99

3.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 28 287,31

3.11
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида 

деятельности
тыс. руб. 1 290,77

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00

3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 4 791,44

3.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 4 791,44

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств 19 750,83

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех 

организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по 

указанной статье расходов

отсутствует #ИМЯ?

3.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том 

числе:
тыс. руб. 22 079,90

 3.15.1 Вывоз ТБО тыс. руб. 0,90

 3.15.2 Передача тепловой энергии тыс. руб.

 3.15.3 Водоотведение тыс. руб. 264,13

 3.15.4 Проценты за пользование заемными средствами тыс. руб. 16 072,38



3.15.5

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов

тыс. руб. 24,63

 3.15.6 расходы на обязательное страхование тыс. руб. 217,66

 3.15.7 Госпошлина (91.02) тыс. руб. 482,49

 3.15.8 Штрафные санкции за несоблюдение договорных обязательств тыс. руб. 3 346,37

 3.15.9 Проценты к уплате за несоблюдение договорных обязательств тыс. руб. 13,08

 3.15.10 Курсовые разницы тыс. руб. 6,61

 3.15.11 налог на имущество организаций тыс. руб. 1 616,65

 3.15.12 земельный налог тыс. руб. 30,11

 3.15.13 транспортный налог тыс. руб. 4,90

4
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду 

деятельности
тыс. руб. -39 827,44

5 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. -39 827,44

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 0,00

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему x

8
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии
Гкал/ч 54,87

9 Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения Гкал/ч 27,94

10 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 110,2593

10.1 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 69,8832

11.1 Определенном по приборам учета, в т.ч.: тыс. Гкал 25,4040

11.1.1
Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по 

договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии 
тыс. Гкал 0,0000

11.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) тыс. Гкал 44,4791

12
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям
Ккал/ч. мес. 0,00

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал/год 38,63

13.1 Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал/год 21,30

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 29,03

15 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 9,84

16

Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов деятельности

кг у. т./Гкал 157,5511

 16.1 Котельная кг у. т./Гкал 167,9500

 16.2 ГПУ кг у. т./Гкал 153,5900

17
Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
кг усл. топл./Гкал 157,5511

 17.1 Котельная кг усл. топл./Гкал 167,9500

 17.2 ГПУ кг усл. топл./Гкал 153,5900

18
Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии
кг усл. топл./Гкал 167,6631

 18.1 Котельная кг усл. топл./Гкал 188,1057

 18.2 ГПУ кг усл. топл./Гкал 153,5900

19
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
тыс. кВт.ч/Гкал 0,08

20
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям
куб.м/Гкал 1,04

21

Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за 

исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, 

а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:

x

1

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы.

Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 15, 17 – 21.2 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности),  информация об 

основных технико-экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации, 

теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения
1

3.14 тыс. руб.

Параметры формы

№ п/п Наименование параметра Единица измерения


