
№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 x

производство 

(некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт 

тепловой энергии

2 тыс.руб. 889 425.0

3 тыс.руб. 912 116.9

3.1 тыс.руб. 597 576.82

Стоимость тыс.руб. 597 576.82

Объем млн.м3 166.46

Стоимость тыс.руб. 0.00

Объем тыс.тн. 0.00

Стоимость 1й единицы объема с учетом 

доставки (транспортировки)
руб. 0.00

Способ приобретения x 0

тыс.руб. 61 869.50

руб. 1.88

тыс. кВт*ч 32 893.80

3.2 тыс.руб. 9 995.00

3.3. тыс.руб. 506.60

3.4 тыс.руб. 27 956.30

3.5 тыс.руб. 9 014.10

3.6 тыс.руб. 14 246.50

3.7 тыс.руб. 0.00

3.8 тыс.руб. 45 945.90

3.9 тыс.руб. 84 239.10

3.10 тыс.руб. 53 097.50

3.11 тыс.руб. 4 394.90

3.12 3 274.70

4 Гкал/ч 519.8
5 тыс. Гкал 1 278.4
6 тыс. Гкал 0.0

7 тыс. Гкал 1 083.9

7.1 тыс. Гкал 642.9

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации   № 570 от 05.07.2013г. "О  стандартах раскрытия 

информации  теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"

Прочие расходы, относимые на данный вид 

деятельности

3.1.3

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям на 

сторону, в том числе:

Объем вырабатываемой регулируемой организацией 
Установленная тепловая мощность

По приборам учета

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

Общепроизводственные (цеховые +транспортные) 

расходы, в том числе:

Общехозяйственные (управленческие) расходы

   Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала

   Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных 

средств, используемых в технологическом процессе

Аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе

Расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе

газ 

природный

3.1.2 мазут

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

3.1.1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)

ФГУП "УЭВ СО РАН" за  2013г.

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности 

Выручка от регулируемой деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

Расходы на топливо



№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

Наименование показателя

2

7.1 тыс. Гкал 330.2

8 % 11.0

8.1 тыс.Гкал 114.3

9 ед. 2

10 чел. 263

11 чел. 93

12 кгу.т./Гкал 162.270

13 кВт*ч/ Гкал 25.910

14 куб. м/ Гкал 0.578

Удельный расход условного топлива  на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала

Среднесписочная численность АУП

Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 

Количество тепловых станций и котельных

По нормативам потребления

Технологические потери тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям

Справочно: потери тепла через изоляцию труб



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение 

показателя за 

2013 год

1 Вид регулируемой деятельности х
поставка 

теплоносителя

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 45 001.16

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 58 411.00

3.1
расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе
тыс.руб. 22 093.40

3.2
расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе;
тыс.руб. 3 311.30

3.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды основного производственного персонала
тыс.руб. 9 686.90

3.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды административно-управленческого персонала
тыс.руб. 6 001.90

3.5
расходы на амортизацию основных производственных 

средств
тыс.руб. 1 963.90

3.6

общепроизводственные  расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт

тыс.руб. 7 586.20

3.7
общехозяйственные  расходы, в том числе отнесенные к 

ним расходы на текущий и капитальный ремонт
тыс.руб. 3 472.70

3.8
расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств
тыс.руб. 1 434.40

3.9
прочие расходы, подлежащие отнесению на 

регулируемый вид деятельности
тыс.руб. 2 860.30

4

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности с 

указанием размера ее расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации 

тыс.руб. 0.00

5
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за 

счет ввода (вывода) их из эксплуатации
тыс.руб. 2 241.40

6
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс.руб. 0.00

7

Объем холодной воды, получаемой с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемой для производства теплоносителя

тыс.куб.м 3 775

8
Объем покупной холодной воды,  используемой для 

производства теплоносителя
тыс.куб.м 935

9 Объем теплоносителя, отпускаемого потребителям тыс.куб.м 3 391

9.1 по приборам учета тыс.куб.м 1583

9.2 по нормативам потребления тыс.куб.м 1808

10

Нормативы технологических потерь при передаче 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных 

уполномоченным органом

тыс.куб.м 449

11 Фактический объём потерь при передаче теплоносителя тыс.куб.м 347

12
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала
чел. 39

13

удельный расход холодной воды на производство 

теплоносителя на единицу теплоносителя, отпускаемого 

потребителям по договорам

куб.м/.куб.м 1.39

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат                                         

(в части регулируемой деятельности)


