
№ п/п

Единица 

измерени

я

с 01 января по 30 

июня 

с 01 июля по 31 

декабря

1 3 4 5

1 x

2 тыс.руб. 544 720,6 427 426,1

3 тыс.руб. 537 686,8 423 676,8

3.10 тыс.руб. 42 749,40 31 162,90

3.11 тыс.руб. 2 748,00 2 000,50

4 тыс.руб. 7 033,8 3 749,2

5 Гкал/ч 519,8 519,8

6 тыс. Гкал 797,1 551,8

7 тыс. Гкал 0,0 0,0

8 тыс. Гкал 700,3 484,7

9 % 7,8 7,8

10 км 239,9 239,9

11 ед. 2 2

12 чел. 197 197

13
кг у.т./ 

Гкал
162,14 162,14

14
кВт*ч/ 

Гкал
26,135 26,135

15
куб. м/ 

Гкал
0,382 0,382

ГУП "УЭВ СО РАН" на  2013г.

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности 

Выручка от регулируемой деятельности

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе:

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 

основных производственных средств

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности

Количество тепловых станций и котельных

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

Удельный расход электрической энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт тепловой 

энергии

Объем покупаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии

Объем тепловой энергии, отпускаемой 

потребителям, в том числе:

Объем вырабатываемой регулируемой 

организацией тепловой энергии

Установленная тепловая мощность



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение 

показателя на 

2013г.

1 2 3

1 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 143 573,4

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 141 643,4

2.1
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том 

числе:
тыс.руб. 7793,4

2..1.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 2195,3

2.2

расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 1308,2

3
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 

виду деятельности
тыс.руб. 1 930,0

4
Изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода 

(вывода) их из эксплуатации
тыс.руб. 2823,4

5 Поднято воды, в.т.ч. тыс.куб.м 3 456,0

5.1 из подземных водоисточников тыс.куб.м 3 456,0

6 Получено воды со стороны, в. т.ч тыс.куб.м 8 037,8

6.1 питьевого качества тыс.куб.м 8 037,8

7 Объём воды пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м 3 456,0

8 Объем отпущенной потребителям воды тыс.куб.м 9 954,1

9 Потери воды в сетях (процентов) % 13,2

10 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 186,6

11 Количество скважин ед. 21,0

12 Количество подкачивающих насосных станций ед. 4,0

13
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
чел. 62,0

14
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 

электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)
кВт·ч/куб.м 0,57

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Оказание услуг в сфере водоснабжения  ГУП "УЭВ СО РАН" на  2013г.



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение 

показателя на 

2013г.

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 212 250,9

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
тыс.руб. 210 690,9

2.1
Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том 

числе:
тыс.руб. 6 094,8

2.1.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 520,3

2.2

расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 476,9

3
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс.руб. 1 560,0

6
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода (вывода) из эксплуатации
тыс.руб. 2 102,0

4
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 

услуг
тыс.куб.м 11 454,1

5

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных 

вод

тыс.куб.м 9 774,4

9 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м 0,0

6
Протяженность самотечных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 154,4

7
Протяженность напорных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 21,5

8 Количество насосных станций ед. 8

9 Количество очистных сооружений ед. 0

10
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
чел 36

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)

Оказание услуг в сфере водоотведения  ГУП "УЭВ СО РАН" на  2013г.


