
Форма 2-вс
Опубликовано 02.07.2015

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Примечание

Плановый 
показатель

Фактический  
показатель

1 2 3 4 5 6
1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 11305,3 23013,5

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 11295,4 25832,7

3.1 Расходы на оплату покупной холодной воды, в 
том числе: тыс.руб. 5878,6 5595,9

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0 0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 5878,6 5595,9
объем холодной воды тыс. м3 374,55 356,54
тариф руб./м3 15,69 15,69

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

тыс.руб. 1741,5 2861,6

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 1,985 2,24

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 877,33 1278,06

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. 0 0

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб. 696,71 1180,40

3.4.1. среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел. 2,4 2,4

3.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 212,50 360,02

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 258,2 193,6

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: тыс.руб. 192,08 11224,10

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 0,00 2800,1

3.8.2.   отчисления на социальные нужды цехового  
персонала тыс.руб. 0,00 812,30

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб. 381,87 720,10

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0 0
3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0 0

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных 
средств, в том числе: тыс.руб. 1934,0 3697,0

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0 0
3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 303,29 735,7
3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 1249,60 2240,1

3.10.4.    отчисления на социальные нужды от 
заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 381,1 721,2

3.11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб.

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 9,9 -2819,2

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности , в том числе: тыс.руб. 7,9 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0 0,0

6 Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: тыс.руб. 0 0

6.1.     за счет ввода  основных фондов  в 
эксплуатацию тыс.руб. 0 0

6.2.     за счет вывода основных фондов   из 
эксплуатации тыс.руб. 0 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 0 0

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в 

сфере услуг холодного водоснабжения (питьевая вода) за  _2014_год

Значение показателя*

Федеральное государственное предприятие                               
«Горно-химический комбинат»

(наименование организации)



8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 374,55 356,54
8.1    технического качества тыс.куб.м
8.2    питьевого качества тыс.куб.м 374,55 356,54

9 Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс.куб.м 0 0

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс.куб.м 31,05 35,5

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 31,05 35,5
10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0 0,0
11 Потери воды в сетях % 0 0,0

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 32,58 32,58

13 Количество скважин ед. 0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 2 2

16
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 
насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 3,37 3,37

17 Расход воды на собственные нужды 
предприятия, в том числе: тыс.куб.м 343,5 321,1

17.1    расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия тыс.куб.м 70,0 87,17

18

Показатель использования производственных 
объектов (по объему  перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(отношение установленной мощности к 
наибольшему водопотреблению)

% 0 0,00

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность
форма № 1- бухгалтерский баланс
форма № 2 - отчет о прибылях и убытках
форма № 3 - отчет об изменении капитала
форма № 4 - отчет о движении денежных 
средств
форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности превышает 
80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), 
фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



Форма 2-вс

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Примечание

Плановый 
показатель

Фактический  
показатель

1 2 3 4 5 6
1 Вид регулируемой деятельности x
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 36821,7 48762,4

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 36720,1 49878,1

3.1 Расходы на оплату покупной холодной воды, в 
том числе: тыс.руб. 0 0

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0 0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 0,0 0,0
объем холодной воды тыс. м3 0 0
тариф руб./м3 0 0

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в 
технологическом процессе:

тыс.руб. 15046,4 10435,2

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 1,99 2,24

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 7580,1 4660,7

3.3 Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс.руб. 2859,42 4009,20

3.4.1. среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) чел. 5,6 5,6

3.5 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 872,1 1222,8

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 320,0 321,7

3.7 Расходы на аренду имущества, используемого 
в технологическом процессе тыс.руб. 0 0,0

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: тыс.руб. 4885,1 8929,7

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 2747,8 6842,7

3.8.2.   отчисления на социальные нужды цехового  
персонала тыс.руб. 838,1 2087,0

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы, в том числе: тыс.руб. 4412,5 7993,4

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0 0
3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0 0

3.10 Ремонт и техническое обслуживание основных 
средств, в том числе: тыс.руб. 6437,1 14636,3

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0,0 0,0
3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 1947,6 2943,1
3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 3440,2 8960,3

3.10.4.    отчисления на социальные нужды от 
заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 1049,3 2732,9

3.11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 1887,5 2329,8

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 101,6 -1115,7

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности , в том числе: тыс.руб. 81,3 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по 
развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0 0

6 Изменение стоимости основных фондов, в том 
числе: тыс.руб. 0 0

6.1.     за счет ввода  основных фондов  в 
эксплуатацию тыс.руб. 0 0

6.2.     за счет вывода основных фондов   из 
эксплуатации тыс.руб. 0 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 7163,7 5555,6

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в 

сфере услуг холодного водоснабжения (техническая вода) за _2014_год

Федеральное государственное предприятие                               
«Горно-химический комбинат»

(наименование организации)

Значение показателя*



8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0
8.1    технического качества тыс.куб.м 0
8.2    питьевого качества тыс.куб.м 0 0

9 Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения тыс.куб.м 0 0

10 Объем отпущенной потребителям воды, в том 
числе: тыс.куб.м 35,1 87,8

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 35,1 87,8
10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0 0
11 Потери воды в сетях % 0 0

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 16,35 16,35

13 Количество скважин ед. 0 0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 4 4

16
Удельный расход электроэнергии на подачу 
воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 
насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 0,33 0,33

17 Расход воды на собственные нужды 
предприятия, в том числе: тыс.куб.м 7128,6 5 467,8

17.1    расход воды на хозяйственно-бытовые 
нужды предприятия тыс.куб.м 0,0 0,00

18

Показатель использования производственных 
объектов (по объему  перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года 
(отношение установленной мощности к 
наибольшему водопотреблению)

% 0 0

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность
форма № 1- бухгалтерский баланс
форма № 2 - отчет о прибылях и убытках
форма № 3 - отчет об изменении капитала
форма № 4 - отчет о движении денежных 
средств
форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности превышает 
80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), 
фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



Форма 3-вс

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя* Примечание

1 2 3 4 5
1 Количество аварий (ед. на км) 0,0

2 Количество случаев подачи холодной воды по графику 
(менее 24 часов в сутки) ед. 0,0

2.1 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 
холодной воды % 0,0

3 Общее количество проведенных проб по  показателям: ед. 8,0
пробы выполняются по договору 
с ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА 
России

3.1    мутность ед. 8,0
3.2    цветность ед. 8,0
3.3    хлор остаточный общий, в том числе: ед. 0,0

3.3.1      хлор остаточный связанный ед. 0,0
3.3.2      хлор остаточный свободный ед. 0,0
3.4    общие колиформные бактерии ед. 8,0
3.5    термотолерантные колиформные бактерии ед. 8,0

4

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по  
показателям:

ед. 0,00

4.1    мутность ед. 0,00
4.2    цветность ед. 0,00
4.3    хлор остаточный связанный ед. 0,00
4.4.    хлор остаточный свободный ед. 0,00
4.5.    общие колиформные бактерии ед. 0,00
4.6.    термотолерантные колиформные бактерии ед. 0,00

Информация об основных потребительских характеристиках услуг холодного водоснабжения   
за _2014_год и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

(наименование организации)

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
инвестпрограммы

Использование 
инвестиционных 
средств за 
2013__год 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х
Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х
4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 
инвестиционной программы   и источники 
финансирования программы по годам 
реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00
5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00
5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Наименование 

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»
(наименование организации)

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения*

Всего по программе

Ед. изм. 

Мероприятия

Примечание



5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы и изменение 
технико-экономических показателей (с 
разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00
6.2 (наименование показателя) 0,00
6.3 (наименование показателя) 0,00
6.4 (наименование показателя) 0,00
6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **
Использование инвестиционных средств за  
20 _______ отчетный год тыс. руб. х х х

7.1 I квартал х х х
7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.2 II квартал х х х
7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.3 III квартал х х х
7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.4 IV квартал х х х
     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 
финансирования инвестиционной программы за отчетный год

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
инвестпрограммы

Использование 
инвестиционных 
средств за 
2013____год 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

Потребность в 
финансовых 
средствах для 
реализации 
мероприятия

Использование 
инвестиционных 
средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х
Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

Введите 
название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х
4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 
инвестиционной программы   и источники 
финансирования программы по годам 
реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00
5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00
5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Мероприятия

Примечание

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения*(техническая вода)

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»
(наименование организации)

Наименование Ед. изм. 

Всего по программе



5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00
5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00
5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4 прочие источники ( заемные средства, 
прибыль, амортизация ) тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы и изменение 
технико-экономических показателей (с 
разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00
6.2 (наименование показателя) 0,00
6.3 (наименование показателя) 0,00
6.4 (наименование показателя) 0,00
6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **
Использование инвестиционных средств за  
20 _______ отчетный год тыс. руб. х х х

7.1 I квартал х х х
7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.2 II квартал х х х
7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.3 III квартал х х х
7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

7.4 IV квартал х х х
     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х
     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х
     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4    прочие источники: заемные средства, 
прибыль, амортизация (расшифровать) тыс. руб. х х х

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 
финансирования инвестиционной программы за отчетный год



Форма 5-вс

№ п/п Наименование организации**
Направление расходов 
(указать наименование 

услуг, работ)**

Объем товаров, 
услуг (указать ед. 

изм.)

Стоимость товаров, 
услуг, тыс. руб. Способ приобретения

1 2 3 4 5 6
ремонты проводятся хозспособом - - - -

(наименование организации)

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

**информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы расходов на ремонт или   на услуги 
производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и  услуг каждой из этих 
организаций.

Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов холодного водоснабжения основных 
производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса*

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Форма 2-т
№ п.п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1

р д  
(некомбинированная 
выработка)+передача+
сбыт

2 тыс.руб. 56 028,90

3 тыс.руб.
932 147,31

 3.1 тыс.руб. 0,00
 3.2 тыс.руб. 208 092,08

стоимость тыс.руб. 176 381,00
объем т.н.т. 178 771,00
стоимость 1-й единицы 
объема руб/т.н.т. 986,63
способ приобретения
стоимость тыс.руб. 31 711,08
объем т.н.т. 2 756,00
стоимость 2-й единицы 
объема руб/т.н.т. 11 506,20
способ приобретения

 3.3
тыс.руб. 56 901,28

 3.3.1 руб. 1,79
 3.3.2 тыс. кВт*час 31 824,79

 3.4 тыс.руб. 55 328,80

 3.5
тыс.руб. 2 301,07

 3.6 тыс.руб. 69 142,65

 3.7
тыс.руб. 21 473,76

 3.8 тыс.руб. 17 038,75

 3.9 тыс.руб. 0,00
 3.10 тыс.руб. 373 112,07

 3.10.1 тыс.руб. 139 814,81
 3.10.2 тыс.руб. 43 173,01
 3.11 тыс.руб. 11 086,87

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций за 2014 год, включая структуру основоных производственных затрат (в части 

регулируемой деятельности) 
ФГУП ФЯО "ГХК"

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт 
теппловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

расходы на топливо

 3.2.1

Уголь

 3.2.2

Мазут

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*час
объем приобретенной электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе
расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе
расходы на оплату труда  основного производственного 
персонала

расходы на амортизацию основных производственных средств

 аренда имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
расходы на оплату труда  
отчисления на социальные нужды 
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе



 3.11.1 тыс.руб. 3 793,93
 3.11.2 тыс.руб. 980,08

 3.12 тыс.руб. 41 565,26

 3.13
тыс.руб. 76 104,72

4 тыс.руб. -40 341,62

5 тыс.руб.

6 тыс.руб.
7 Гкал/час 580,00
8 Гкал/час 242,10
9 тыс. Гкал 586,00

 9.1 тыс. Гкал 224,47

10 тыс. Гкал 0,00
11 тыс. Гкал 361,53

 11.1 тыс. Гкал 360,67
  11.2 тыс. Гкал 0,86

12 % 4,57
13 тыс. Гкал 13,76

14 км 104,24
15 км 48,98
16 ед. 0
17 ед. 2
18 ед. 54
19 чел.

20 кг у.т./Гкал 182,70
21 кВт*час/Гкал 88,03
22 куб.м./Гкал 13,48

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

расходы на оплату труда  
отчисления на социальные нужды 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств
расходы на услуги производственнного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому 
виду деятельности 

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( в 
однотрубном исчеслении)

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода ) их из эксплуатации
Установленная тепловая мощность
Присоедененная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии. отпускаемой потребителям. в том числе
по приборам учета
по нормативам потребления
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 
Потери тепла через изоляцию труб (справочно)

Удельный расход электрической энергиина единице тепловой 
Удельный расход холодной воды, на единицу тепловой энергии, 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчеслении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктовр    р  
персонала
Удельный расход условного топливана единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
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