
№ по порядку № стандарта План

инвестиционная 

программа 

установленным 

порядком не 

разрабатывалась и не 

утвердждалась

1 143 162,570

1 128 019,740

700 379,150

Количество Цена за 1 тн.

66 175 10 583,680

22 315,810

Количество (кВт) Цена руб., за 1 кВт·ч 

9 057 000 2,464

136 926,220

3 026,060

52 706,652

18 521,630

29 982,942

124 529,120

39 631,620

Производство тепловой энергии

инвестиционные программы и отчеты об их 

реализации;

выручка от регулируемой деятельности 

(тыс. рублей);

себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей),

расходы на топливо с указанием по каждому 

виду топлива стоимости (за единицу объема), 

объема и способа его приобретения;

расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в 

технологическом процессе, с указанием 

средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и об 

объеме приобретения электрической энергии;

расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе;

расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе;

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала;

расходы на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в технологическом 

процессе;

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды;

общехозяйственные (управленческие) 

расходы, в том числе расходы на оплату труда 

и отчисления на социальные нужды;

расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных производственных средств;

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат (в части регулируемой деятельности)                                                         

на 2014 год

Регулируемая деятельность – поставка тепловой энергии (включая и горячее 

водоснабжение)

Стандарты раскрытия информации 



0,000

15 142,830

8 713,420

0,000

279,0

среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек);

расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса;

чистая прибыль от регулируемого вида 

деятельности с указанием размера ее 

расходования на финансирование 

мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 

организации по развитию системы 

теплоснабжения (тыс. рублей);

изменение стоимости основных фондов, в том 

числе за счет ввода (вывода) их из 

эксплуатации (тыс. рублей);

валовая прибыль от продажи товаров и услуг 

по регулируемому виду деятельности 

(тыс. рублей);


