
Ипформацпя об основных показателях
фппапсово-хозяйственной деятельностп реryлируемой органпзации,
вкпючая структуру основных производственных затрат за 2021 год

Реryлируемый вид деятельности: производство тепловой энергии
Ns
п/п

наименование пок€lзателя
Единица
измерения

Значение

l 2 aJ 4

1 Выручка от DеryлиDyемого вида деятельности тыс. очб. 1834,0
2. Себестоимость производимых товаров

(оказываемых услуг) по реryлируемому виду
деятельности, вкJIючая :

тыс. руб.

80346,93

а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), теплоноситель, в том числе:

0

- на тепловую энергию 0

- на теппоноситель 0

б) расходы на топливо с укЕванием по каждому
виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения, стоимости
его доставки

44,189,50

в) расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе :

17059,59

- средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 5,43

- объем приобретениrI элекц)ической энергии тыс. кВт.ч з|42,99

г) расходы на приобретение холодной воды
используемой в технологическом цроцессе

тыс. руб.

l l30,28

д) расходы на химические реагенты,
используемые в технологическом процессе

зз6,66

е) расходы на оплату труда и отчисленLuI ца
социitпьные нужды основного IIроизводственного
пеDсонала. в том числе:

7464,24

- расходы на оплату труда 5566,18
ж) расходы на оплату труда и отчисленIбI на
социtшьные нужды административно-
YпDавленIIеского пеDсонапа. в том числе:

2497,89

- расходы на оплату труда |862,7т
з) расходы на амортизацию основных
производственных средств

зз69,з2

и) расходы на аренду имуществ4 используемого
для осуществлениrI реryлируемьго вида
деятельности

0

к) общепроизводственные расходы, в том числе: 2261-,55

- расходы на текущий ремонт 3 18.7б

- расходы на капитiшьный ремонт 427.з4
л) общехозяйственные расходы, в том числе:



- расходы на текyщии ремонт
_ расходы на капитЕtльныи ремонт
м) расходы на капит€lпьный и текущий ремонт
основных производственных средств (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процеЕтов суммы расходов по
указанной статье расходов)

0

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению
на реryлируемый вид деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

1437,90

з. Чистая прибыль, полученная от реryлируемого
вида деятельности, в том числе:

0

- piшMep расходованиrI чистой прибыли на
финансирование мероприllтий, предусмотренных
инвестиционной программой реryлируемой
организации

инвестиционна
я программа не

утверждена

4. Изменение стоимости основных фондов, в том
числе:
- за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)
- за счет стоимости пеDеоценки основных фондов 0

5. Валовая прибыль (убытки) от реzrлизации товаров
и oKaзaHI4lI услуг по реryлируемому виду
деятельности

0

6. Годовая бухга;lтерская отчетность, включaul
бухгалтерский баланс и приложениrI к нему
(раскрывается реryлируемой организацией,
выручка от реryлируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)

Годовая бухгаrrтерская
отчетность, вкJIючаJI

бухга-птерский баланс и
приложениrI к нему,

ршмещаются на сайте

7. Установленная тепловая мощность объекгов
основных фондов, используемых для
осуществлениrI реryлируемого вида деятельности,
в том числе по каждому источнику тепловой
энергии

Гкал/ч |22

8. Тепловая нагрузка по договорам, закJIюченным в

рамках осуществления реryлируемого вида
деятельности

Гка_lllч
0,6984

9. Объем вырабатываемой реryлируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществлениlI реryлируемого вида деятельности

тыс. Гкал
47,0lз

l0. Объем приобретаемой реryлируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуществленLut реryлируемого вида деятельности

тыс. Гкал
0



Г*ф
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1l Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, закJIюченным в

рамках осуществлениrI рOryлируемого вида
деятельности, в том числе:

тыс. Гк€UI

I,26

- опDеделенный по пDибоDам ччета тыс. ГкzLп 1.1 8

- определенный расчетным путем (по нормативам
потреблениJI коммунttльных YслYг)

тыс. Гкitл
0,08

12. Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям, утвержденные уполномоченным органом

Ккал/ч. мес.
0

13 Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии

тыс. Гкirл
0

14. Среднесписочнчш численность основного
производственного персонiша

человек
|9,26

15. Среднесписочная численность административно-
yправленческого пеDсонала

человек
з

16. Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть,
с разбивкоЙ по источникам тепловоЙ энергии,
используемый для осуществления реryлируемого
вида деятельности

кг у.т.Лкztл 1б3,8

l7. Удельный расход электриtIеской энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, закJIюченным в

рамках осуществлениJI реryлируемых видов
деятельности

тыс.
кВт.ч/Гкал

0,064

18. Удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергий на единицу
тепловой энергии, отtryскаемой потребитеJuIм по
договорам, закJIюченным в рамках
осуществленрUI реryлируемых видов
деятельности

куб. мЛкал
1,0
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Таблица7
Информация о расходах па топлпво

Информация о расходах на топливо

J\b

п/п
Вид топлива

Расходы
на
топливо -
всего,
тыс. руб.

Стоимос
ть (за
единицу
объема),
тыс. руб.

объем
приобретения Способ

приобре
тения *

Стоимость
доставки
тоIIлива

ед.
измере
ния

колиtIеств
о

l 2 J 4 5 6 7 8

1 Газ природный 44,789,50 б,б4б88 тыс.
кчб. м

692з,93з х

2. Газ по

реryлируемой
цене

тыс.
куб.м х

з. Уголь т х
4. Мазут т х
5.. ,,Щизельное

тоIUIиво
т х

б. ,Щрова т х
7. Электроэнергия 17059,589 0,00543 тыс.

кВт.ч
зl42,99 х

8. Иное х
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Таблица 7.1

Информация о способе приобретения топлива

Таблица 9

Информацпя об установленной тепловой мощностп

Информация об удельных расходах условного топлива 
ТабЛИЦа 10

на едпницу тепловой энергии

Информация о способе приобретения топлива

Вид топлива: газ природный

Размещение заказа
путем пDоведения тоDгов

Размещение заказа
без проведениrI торгов

конкурс аукцион
электроннчUI
форма

запрос
котировок

единственный
поставщик

иноеначzшIьная

цена
(стоимость)
договора

начtlльная
цена
(стоимость)
договора

начальн€UI

цена
(стоимость)
договора

1 2 J 4 5 6
ооо
<Газпром
межрегионг€tз
Ка-пуга>>

Информация об установленпой тепловой мощностп
Ns
п/п

Наименование источника тепловоfi_ энергии
установленная тепловiul
мощность, Гка-п/ч

l 2 aJ
l Котельная АО <Калужский завод путевых

машин и гидроприводов>
l22

Информация об удельных расходах условного топлива
на единицу тепловой энергии
м
п/л Наименование источника тепловой энергии

Удельный расход условного
топлива на единицу тепловой
энергии. кг у.т./Гка-lt

l 2 aJ
1 Котельная АО <Ка-пужский завод rtутевых

машин и гидроприводовD
1б3,8


