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Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельностп регулируемой органпзацпи,
вI&пючая струкгуру основных производственIIых затрат за 2020 год

Реryли :руемый вид деятельности: производство теIIловой энергии
Ns
пlл наименование показателя

Единица
измеDениJI

Значение

1 2 з 4

1 выручка от реryлирyемого вида деятельности тыс. руб. 3596,0
2. Себестоимость производимых товаров

(оказываемых услуг) по реryлируемому виду
деятельности, вкJIючая:

тыс. руб.

79664,9|

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

0

- на тепловую энергию 0

- на теплоноситель 0

б) расходы на топливо с указанием по каrкдому
виду топлива стоимости (за единищу объема),
объема и способа его приобретения, стоимости
его доставки

44980,з4

в) расходы на покупаемую элекгрическую
энергию (мощность), используемую
технологическом пDоцессе:

l8119,2б

- средневзвешенн€ш стоимость 1 кВт.ч руб. 5;14

- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч з526,0з

г) расходы на приобретение холодной воды
используемой в технологическом hроцессе

тыс. руб.

1095,97

д) расходы на химиlIеские реагенты,
использYемые в технологиtIеском процессе

32,7,02

е) расходы на оплату труда и отчислениJI на
социitпьные Еужды основного производственного
персонала, в том числе:

7968,97

- расходы на оплатY тDYда 5942.56
ж) расходы на оплату труда и отчислениlI на
соци,lльные нужды админисц)ативно-
чпоавленческого пеосонала. в том числе:

1848;29. | ,.,

- расходы на оплатy труда |з78,29

з) расходы на амортизацию основных
производственных сDедств

15б1,53

и) расходы на аренду имуществq используемого
для осуществлениlI реryлируемого вида
деятельности

0

к) общепроизводственные расходы, в том числе: 2570,94

- расходы ka текущий ремонт з94,5з
- расходы на капитаJIьный ремонт 402,0

л) общехозяйственные расходы, в том числе:



- расходы на текущий ремокг
- расходы Еа капlд.гilIьный ремонт
м) расходы на капитальный 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 отнесениюна реryлируемый вид деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

II92,575

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

0

- размер расходованиrI чистой прибыли на

финансирование мероприr{тий, предусмотренных
инвестиционной программой реryлируемой
организации

Иrшестиционна
я программа не

утверждена

4. Изменение стоимости основных фондов, в том
числе:

15,876

- за счет их ввода в эксппуатацию (вывода из
эксплуатации)

15,876

- за счет стоимости переоценки основных фондов 0
5. Ва-тlовая прибыль (убытки) от реzшизации товаров

и оказания услуг по реryлируемому виду
деятельности

0

6. Годовая бухга-птерская отчетность, вкJIючiuI
бухгалтерский баланс и приложениrI к нему
(раскрывается реryлируемой организацией,
выручка от реryлируемой деятельЕости которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)

Годовая бухга.птерская
отчетность, вкJIюч(U{

бухга-птерский баланс и
приложениrI к нему, ,

размещаются на сайте

7. Установленнttя тепловtUI мощность объекгов
основных фондов, используемых для
осуществлениlI реryлируемого вида деятельности,
в том числе по каждому источнику тепловой
энергии

Гка-п/ч 1,22

8. Тепловая нагрузка по договорам, закJIюченным в

рамках осуществления реryлируемого рида
деятельности

Гка_п/ч
1,8l

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

тыс. Гкал
4З;858

10. Объем приобретаемой реryлируемой
организацией тепловой энергии в рамках
осуйествлениJI реryлируемого вида деятельности

тыс. Гка-lt
0



1l. Объем тегlловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, закJIюченным в

рамках осуществлениJI реryлируемого вида
деятельности, в том числе:

тыс. Гка-ll

2,5624

- опDеделенный по приборам учета тыс.'Гка.lt 2,478
- определенный расчетным путем (по нормативам
потребления коммунаJIьных услуг)

тыс. Гкал
0,0844

|2. Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по теIIловым
сетям. утвеDжденные Yполномоченным органом

Ккатt/ч. мес.
0

13 Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии

тыс. Гкаrt
0

14. Среднесписочнiul численность основного
производственного персонаJIа

человек
22,26

15. Среднесписочн€ш численность административно-
чпDавленческого пеDсонtUIа

человек
J

l6. Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отгryскаемой в тепловую сеть,
с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемый для осуществления реryлируемого
вида деятельности

кг у.т.Лка;r 171,05

ii,

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

рамках осуществления реryлируемых видов
деятельности

тыс.
кВт.ч/Гка-п

0,074

18. Удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу
тепловой энергии, отtryскаемой потребителям по

договорам, закJIюченным в рамках
осуществлениrI реryлируемых видов
деятельности

куб. мЛка.ll
1,0



Таблица 7

Ипформацпя о расходах па топливо

Информация о расходах на топливо

Ns
п/п

Вид топлива

Расходы
на
тоIIпиво -
всего,
тыс. руб.

Стоимос
ть (за
единицу
объема),

рубтыс.

объем
ппиобрgтения Способ

приобре
тения *

Стоимость
доставки
тоIIлива

ед.
измере
ниlI

количеств
о

l 2 aJ 4 5 6 7 8

1 Газ природный 44980,34 6,60269 тыс.
куб. м

6812,4зl х

2. Газ по

реryлируемой
цене

тыс.
куб.м

х

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

тоIIливо
т х

6. Дрова т х
1. ЭлектроэнергиlI l8l19,2б5 0,00514 тыс.

кВт.ч
з526,0з1 х

8. Иное х



Информация о способе прпобретеншя топлпва

Вид топлива: газ природный

Размещение закiва
путем проведения торгов

Размещение закЕва
без проведениrI торгов

конкурý аукцион
электроннаJI
фоома

запрос
котировок

единственныи
поставщик

иное
начальная
цена
(стоимость)
договора

начальная
цена
(стоимость)
договора

начаJIьная

цена
(стоимость)
договора

l 2 J 4 5 6
ооо
<ГазпроМ
межрегионгаз
Катtуга>

Таблица 7.1

Информация о способе приобретения топлива

Таблица 9
Информация об устаповлепной тепловой мощности

Таблица 10

Информация об удельных расходах ус.повного топлива
на едпницу тепловой энергии

Информация об установленной тепловой мощшостп
Ns
лlл Наименование источника тегlлtоЪой энергии

установленнаJI тепловая
мощность, Гкал/ч

l 2 J
1 Котельная АО <<Катrужский завод гtутевых

машин и гидроприводов)
l22

м
п/п Наименование источника тепловой энергии

t

Удельный расход условного
топлива на единицу тепловой
эноDгии. кг у.т./Гка.п

1, 2 з

1 Котельная АО <Калужский завод путевых
машин и гидроприводов))

,l71,05


