
Приложение № 1

Производство 

тепловой 

энергии

передача 

тепловой 

энергии

подключение        

к системе 

теплоснабжения

1 2 3 4 4 5

1 Выручка от реализации продукции* тыс. руб. 1 556 145

2 Себестоимость производства продукции** тыс. руб. 1 476 497

в том числе:

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 1 149 588

2.2. Расходы на топливо тыс. руб. 0 4 858

в том числе:

2.2.1. Расходы на газ тыс. руб. 0 0

 - расход натурального топлива тыс. куб.м.

 - цена натурального топлива руб./тыс. куб.м.

 - способ приобретения

2.2.2. Расходы на мазут тыс. руб. 0 4 858

 - расход натурального топлива тонн 557

 - цена натурального топлива руб./т 8 721,4

 - способ приобретения

2.2.3. Расходы на уголь тыс. руб. 0 0

 - расход натурального топлива тонн

 - цена натурального топлива руб./т

 - способ приобретения

2.2.4. Расходы на торф тыс. руб. 0 0

 - расход натурального топлива тонн

 - цена натурального топлива руб./т

 - способ приобретения

2.2.5. Расходы на прочие виды топлива (указать) тыс. руб. 0 0

 - расход натурального топлива тонн

 - цена натурального топлива руб./т

 - способ приобретения

2.3.

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе

тыс. руб. 0 21 400

в том числе:

2.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВтч. руб./кВтч 4,25

2.3.2. Объем приобретения электрической энергии тыс. кВтч 5037

2.4.
Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе
тыс. руб. 5 726

2.5.
Расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс. руб. 0

2.6.
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс. руб. 54 441

2.7.
Отчисления на социальные нужды от оплаты труда 

основного производственного персонала
тыс. руб. 14 379

2.8.
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств 
тыс. руб. 14 038

2.9.
Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе
тыс. руб. 67 752

2.10. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 13 751

2.11. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 73 641

в том числе:

2.11.1. Расходы на оплату труда тыс. руб. 26 598

2.11.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 996

2.12.
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств
тыс. руб. 48 290

2.13.

Расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса

тыс. руб. 8 633

3 Валовая прибыль от продажи товаров тыс. руб. 79 648

4 Чистая прибыль по всем видам деятельности тыс. руб. -189 411

5 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,00

Фактические показатели за 2010г. по видам 

регулируемой деятельности

Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности 

  за 2010 г.

№№ Показатели Ед.изм.

ОАО "Нижегородские коммунальные системы" 

 в части регулируемой деятельности  (передача, сбыт  тепловой энергии)
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Фактические показатели за 2010г. по видам 
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№№ Показатели Ед.изм.

6 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 557,30

7 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 2,7

8 Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 1486,41

9 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 1365,8

в том числе:

9.1. По приборам учета тыс. Гкал 98,2

9.2. По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 1267,6

10
Технологические потери тепловой энергии при 

передаче по тепловым сетям
% 8,12

11
Протяженность магистральных сетей и тепловых 

вводов (в однотрубном исчислении)
км 0

12
Протяженность разводящих сетей  (в однотрубном 

исчислении)
км 313

13 Количество тепловых пунктов штук 36

14 Количество тепловых электростанций штук 0

15 Количество котельных штук 0

16
Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
кг.у.т./Гкал 0

17
Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
тыс. кВт.ч./Гкал 3,69

18
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть
куб.м./Гкал

19
Среднесписочная численность основного 

производственного персонала
человек 372

* Выручка от реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения

** За исключением расходов на покупку и приготовление холодной воды для нужд горячего водоснабжения 


