
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчётный период
Вид деятельности организации (производство, 
передача и сбыт тепловой энергии)

№ Наименование показателя Единица 
измерения Показатель

1 Затраты на покупку всего, в том числе: тыс.руб. 193 796,94

1.1 Затраты на покупную тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 176 937,58

1.2 Затраты на теплоноситель тыс.руб. 16 859,36
2 Затраты на топливо всего, в том числе: тыс. руб. -

2.1 Уголь тыс. руб. -
цена топлива руб./т -
объем топлива т -
способ приобретения

2.2 Газ природный - всего тыс. руб. -
средняя цена топлива с учетом нерегулируемой 
цены руб./тыс.м3 -
объем топлива тыс.м3 -
способ приобретения

2.2.1 Газ по регулируемой цене тыс. руб. -
цена топлива руб./тыс.м3 -
объем топлива тыс.м3 -
способ приобретения

2.2.2 Газ по нерегулируемой цене тыс. руб. -
цена топлива руб./тыс.м3 -
объем топлива тыс.м3 -
способ приобретения

2.3 Газ сжиженный тыс. руб. -
цена топлива руб./т -
объем топлива т -
способ приобретения

2.4 Мазут тыс. руб. -
цена топлива руб./т -
объем топлива т -
способ приобретения

2.5 Прочие виды топлива (указать вид) тыс. руб. -
цена топлива руб./т -
объем топлива т -
способ приобретения

3
Затраты на электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе

тыс.руб. 1 730,62

средневзвешенная стоимость 1кВт.ч руб./кВт.ч 3,75
объем приобретения тыс.кВт.ч 461,59

4 Затраты на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе тыс.руб. -
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5 Затраты на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. -

6 Затраты на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала тыс.руб. 14 188,72

7
Затраты на амортизацию основных производственных 
средств и аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе

тыс.руб. 317,84

8 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 42 388,48
в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды тыс.руб. 13 887,00

9 Общехозяйственные (управленческие расходы) тыс.руб. 7 948,56
в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды тыс.руб. 6 668,45

10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств тыс.руб. 9 070,41

11

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

тыс.руб. 1 062,58

12 Стоимость услуг организаций, оказывающих услуги 
по передаче тепловой энергии тыс.руб. 0,00

13 Итого расходы тыс.руб. 270 504,15

14 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 270 644,91

15 Чистая прибыль  тыс.руб. 140,75

16 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 395,00
17 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 141,60
18 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал -
19 Объем покупаемой  тепловой энергии тыс. Гкал 310,93

20 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 258,44

в том числе:
21 по приборам учета тыс. Гкал 140,50
22 по нормативам потребления тыс. Гкал 117,94

23 Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям (процентов) % 16,88

24 Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении) и паровых сетей км 25,26

25 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении) и тепловых вводов км 111,74

26 Количество теплоэлектростанций штук -
27 Количество тепловых станций и котельных штук -
28 Количество тепловых пунктов штук -

29 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек 89,00

30 Удельный расход  условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал -

31 Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть тыс.кВт.ч/Гкал -

32 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал -


