
Список листов

№ п/п
Единица 
измерени

я
Значение

1 3 4

1 x производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

2 тыс.руб. 1 178 281,575040

3 тыс.руб. 1 247 285,743230

3.1 тыс.руб. 468 102,135240

3.2 тыс.руб. 446 654,468630

Стоимость тыс.руб. 441 247,636880

Объем тыс. м3 155 699,299552 ЛОЖЬ

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 2,833973
тыс. м3

Способ приобретения x

Стоимость тыс.руб. 4 709,892810 Удалить

Объем тонны 265,040000 ЛОЖЬ

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 17,770498
тонны

Способ приобретения x

Стоимость тыс.руб. 696,938940

Объем тонны 85,480000

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 8,153240

Способ приобретения x

Добавить вид топлива

3.3 тыс.руб. 80 818,262920

3.3.1 руб. 0,003009

3.3.2 тыс. кВт*ч 26 855 073

3.4 тыс.руб. 9 610,870820

3.5 тыс.руб. 842,926890

3.6.1 тыс.руб. 50 880,776000

3.6.2 тыс.руб. 13 172,087000

3.7.1 тыс.руб. 16 989,927490

3.7.2 тыс.руб. 266,482000

3.8 тыс.руб. 39 264,129940

3.8.1 тыс.руб. 21 755,717130

3.8.2 тыс.руб. 5 638,347780

3.9 тыс.руб. 65 657,578810

3.9.1 тыс.руб. 35 835,107910

3.9.2 тыс.руб. 8 802,528360

3.10 тыс.руб. 51 723,880480

3.11 тыс.руб. 3 302,217010

4 тыс.руб. -69 004,168190

5 тыс.руб.

5.1 тыс.руб. 0,000000

6 тыс.руб. 84 483,00

6.1 тыс.руб. 84 483,00

7 Гкал/ч 931,05

8 Гкал/ч 697,07

9 тыс. Гкал 1 139,78

9.1 тыс. Гкал 31,36

10 тыс. Гкал 821,52

11 тыс. Гкал 1 657,82

11.1 тыс. Гкал 195,95

11.2 тыс. Гкал 1 461,87

12 % 13,94

13 тыс.Гкал 179,83

14 км 423,77

15 км 0,00

16 ед. 0

17 ед. 18

18 ед. 29

19 чел. 662

20 кг у.т./Гкал 160,87

21 кВт*ч/Гкал 24,23

22 куб. м/Гкал 3,60
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Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

В том числе чистая прибыль на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

Количество теплоэлектростанций

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе:

Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

По нормативам потребления

По приборам учета

Комментарии

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

3.2.2

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП "Теплоэнерго", включая структуру основных 
производственных затрат (в части тепловой энергии) за 2010 год.

3.2.1

3.2.3

Общехозяйственные (управленческие) расходы

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств, используемых в технологическом процессе

Аренда имущества, используемого в технологическом 
процессе

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

   Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала
   Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

2

Наименование показателя

дизельное топливо

газ природный

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт 
тепловой энергии)

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

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

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

мазут

Выручка от регулируемой деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Расходы на топливо

Присоединенная нагрузка

Изменение стоимости основных фондов

Установленная тепловая мощность

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности

В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 



Список листов

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измерени

я
Значение

1 2 3 4

1 вид регулируемой деятельности x оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 46 092,85

3 себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 46 092,85

3.3 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 46 092,85

3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 46 092,85

7 Получено воды со стороны, в т.ч тыс.куб.м 6 061,60

7.2 питьевого качества тыс.куб.м 6 061,60

17 Комментарии(ограничение на длинну текста - 300 символов)

Данные  по  количеству  и  стоимости  затрат  на  
подогрев  холодной  воды  и  для  продажи ее  в  
горячей  воде за  1 м3 включены  в  расходную  и  

доходную  часть  на  тепловую  энергию.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП "Теплоэнерго", включая структуру 
основных производственных затрат (в части горячего водоснабжения) за 2010 год.
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