
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельЕости регулпруемой оргаппзации,
включая структуру осIrовных производственных затрат за 2018 год

Реryлируемый вид деятельности: производство тепловой э нергии
Ns
пlп наименование показателя

Единица
измерения

Значение

l 2 3 4
1 Выручка от реryлируемого вида деятельности тыс. пуб. 2збl8,9
2.

1!*

Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по реryлируемому виду
деятельности, вкJIючая:

тыс. руб.

106520,28

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

0

- на тепловую энергию 0

- на теплоноситель 0

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

б8200,758

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

20388,47

- средневзвешеннtш стоимость l кВт.ч руб. 4,847l

- объем приобретениrI электрической энергии тыс. кВт.ч 4206,ззl

г) расходы на приобретение холодной воды
используемой в технологическом пDоцессе

тыс. руб.

|494,2l5

д) расходы на химические реагенты,
используемые в технологичерком процессе

зI5,9517

е) расходы на оплату труда и отчиiления на
социttльные нужды основirого производственного
персонала, в том числе:

7566,94l

_ расходы на оплату труда 5642,76
ж) расходы ца оплату труда и отчислениrI на
социtlльные нужды административно-
управленческого персончrла, в том числе:

2303,086

- расходы на оплатy труда 171.7,4з9
з) расходы на амортизацию основных
производственных сDедств

1593,818

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

0

к) общепроизводственные расходы, в том числе: 4235.5l4
- расходы на текyщии ремонт 420.449
- расходы на капитztльный ремонт 26з,98l
л) общехозяйственные расходы, в том числе:



- расходы на текущий ремонт
- расходы на капитtUIьный ремонт
м) расходы на капитtlльньтil, 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 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

0

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

421-,528

aJ.
$ F.

Чистая прибыль, полученнtш от реryлируемого
вида деятельности, в том числе:

0

- ptвMep расходованшI чистой прибыли на
финансирование мероприJIтий, предусмотренных
инвестиционной программой реryлируемой
организации

Иrвестиционна
я программа не

утверждена

4. 0

- за счет их ввода в эксплуатацию (вывода йз
эксплуатации)

0

- за счет стоимости пеDеоценки основных фондов 0
5. Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров

и окiваниrl услуг по реryлируемому виду
деятельности

0

6. Годовая бухгалтерская отчетность, вкJIючzuI
бухгалтерский баланс и приложенIбI к нему
фаскрывается реryлируемой организацией,
выру{ка от реryлируемой деятельности которой
превышает 80 процеfiтов совокупной выручки за
отчетный год)

Годовая бухгаrrтерская
отчетность, вкJIючая
бухга;rтерский баланс и
приложения к нему,

рtlзмещаются на сайте

7. УстановленнilI тепловая мощность объекгов
основных фондов, используемых дJuI
осуществления реryлируемого вида деятельности,
в том числе по каждому источнику тепловой
энергии

Гкал/ч I22

8. Тепловая нагрузка по договорам, закJIюченным в

рамках осуществлениJI реryлируемого вида
деятельности

Гкал/ч
1,81

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

тыс. Гкал
76550

10. Объем приобретаемой реryлируемой
организациеи тепловои энергии в рамках
осуществления, реryлируемого вида деятельности

тыс. Гка-ll
0



11 Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, закJIюченным в

рамках осуществления реryлируемого вида
деятельности, в том числе:

тыс. Гка;l

18,872

- определенный по приборам yчета тыс. Гкал 18.77з
- определенный расчетным путем (по нормативам
потребления коммунiLпьных услуг)

тыс. Гка.п
0,0989

L2. Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по теIIловым
сетям, угвержденные уполномоченным органом

Ккал/ч. мес.
0

13 Фактический объем потерь при передаче
тепловой энергии тыс. Гкаrt

0

14. СреднесписочнilI численность основного
производственцого персонаJIа

человек
25,26

1i. бреднесписочная численность административно-
управленческого персонilIа человек

3

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

кр у.т.Лкал l71,2

L7. Удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, закпюченным в

рамках осуществленIбI реryлируемых видов
деятельности

тыс.
кВт.ч/Гка.п

0,057

18. Удельный расход холодной воды на производство
(передачу) тепловой энергии на единицу
тепловой энергии, отгryскаемой потребитеJLям по
договорам, закJIюченным в _"рамках
осуществленри реryлируемых видов
деятельности

куб. мЛкал
0,,lб



Таблица 7
Информацпя о расходах на топливо

Информация о расходах на топливо

J\b

пlп
вид тоrrлива

Расходы
на
топливо -
всего,
тыс. очб.

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

объем
поиобпетения Способ

приобре
тения *

Стоимость
доставки
топлива

ед.
измере
ния

количеств
о

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Газ

природный
68200,758 5,8776з тыс.

кчб. м
11603,439 х

2р Гад по
реryлируемой
цене

тыс.
куб. м

х

з. Уголь т х
4. Мазуг т х
5. .Щизельное

топливо т х
6 Дрова т х
7. Электроэнерг

ия
20з88,47 0,004847 тыс.

rсВт.ч
4206,3з1 х

8. Иное х



Таблица7.1
Информация о способе приобретения топлива

Размещение закЕIза
гtутем проведениrI торгов

Размещение закi}за
без пооведения тоDгов

конкурс аукцион элекц)оннzUI
фоома

запрос
котировок

единственный
поставщик

иное
начальнaU{

цена
(стоимость)
догово&а

начiшьнtUI

цена
(стоимость)
договора

начальнfUI

цена
(стоимость)
договора

l 2 J 4 5 6
ооо
<Газпром

lмежрегионгаз
Калуга>>

Таблица 10

Информация об удельных расходах ус.повного топлива
Еа единпцу тепловой энергии

Информация об установленпой тепловой мощности
J\b

пlл Наименование источника тепловой энергии
установленнzш тепловая
мощность, Гкал/ч

1 2 3

l Котельная АО <Калужский завод путевцх
машин и гидроприводов) 

"

l22

Информация об удельных расходах условцого топлива
Еа единицу тепловой эпергии

Ns
пlп Наименование источника тепловой энергии

Удельный расход условного
топлива на единицу тепловой
энергирL кг у.т.лкал

1 2 з
1 Котельная АО <Калужский завод путевых

машин и гидроприводов))
|7I,2


