
Основные показатели деятельности ГУП "УЭВ СО РАН". План на  2011г.

Наименование показателя Значение

1 2 3 4,0

1

2 Выручка от регулируемой деятельности

3

4

5 Установленная тепловая мощность 519,8

6

7 0,0

8

9 % 9,0

10 км 118,1

11 Количество теплоэлектростанций ед. 0,0

12 Количество тепловых станций и котельных ед. 2

13 чел. 221

14 162,14

15 24,72

16 0,558

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)

№ п/п Единица 
измерения

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

x

производство 
(некомбинированная 

выработка)
+передача+сбыт

тыс.руб. 883 105,9

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

тыс.руб. 870 442,8

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности тыс.руб. 12 663,1

Гкал/ч

Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии тыс. Гкал 1 421,74

Объем покупаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии

тыс. Гкал

Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям, в том числе:

тыс. Гкал 1 220,94

Технологические потери тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям

Протяженность магистральных, разводящих  
сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)

Среднесписочная численность основного 
производственного персонала

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

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

кВт*ч/Гкал

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



Оказание услуг в сфере водоснабжения  ГУП "УЭВ СО РАН" на  2011г.

Наименование показателя Значение

1 2 3 4
1 выручка от регулируемой деятельности

2

3

4

5

6

7 питьевого качества 878,0 

8 объем отпущенной потребителям воды, в том числе:

9 по приборам учета

10 потери воды в сетях (процентов) % 16,8 

111 км 186,6 

12 количество скважин ед. 21 

13 количество подкачивающих насосных станций ед. 4 

14 чел. 66 

15 0,77 

16 Расход воды на коммунально-бытовые нужды предприятия:

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

№ п/п
Единица 
измерени

я

тыс.руб. 136 497,3 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 132 359,6 

валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности

тыс.руб. 1 992,5 

Поднято воды, в.т.ч. тыс.куб.м 3 512,5 

из подземных водоисточников тыс.куб.м 3 512,5 

Получено воды со стороны, в. т.ч тыс.куб.м 8 748,0 

тыс.куб.м

тыс.куб.м 8 800,0 

тыс.куб.м 8 800,0 

протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении)

среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек)
удельный расход электроэнергии на подачу воды в 
сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и 
подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.
м

тыс.куб.м 1 370,0 



Оказание услуг в сфере водоотведения  ГУП "УЭВ СО РАН" на  2011г.

Наименование показателя Значение

1 2 3 4,0 

1 выручка от регулируемой деятельности

2

3

4 объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг

5

6 км 132,9 

7 км 21,5 

8 количество насосных станций ед. 8 

9 количество очистных сооружений ед. 0 

10 чел 44 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

№ п/п
Единица 
измерени

я

тыс.руб. 214 137,6 

себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: тыс.руб. 212 241,1 

валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности тыс.руб. 1 896,5 

тыс.куб.м 12 916,0 

объем сточных вод, принятых от других регулируемых 
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод тыс.куб.м 11 040,0 

протяженность самотечных канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении)

протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении)

среднесписочная численность основного производственного 
персонала


	Т
	ХОВ
	ВО

