
Форма 8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-

сти регулируемой организации в 2016 г. 

 

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности 
15 169,44 

2) Себестоимость производимых товаров (оказы-

ваемых услуг) по регулируемому виду деятельно-

сти (тыс. рублей), включая: 

33 573,58 

а) расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель; 
0 

б) расходы на топливо с указанием по каждому 

виду топлива стоимости (за единицу объема), объ-

ема и способа его приобретения, стоимости его 

доставки; 

14 554,80 

         - газ природный (тыс. руб.) 14 554,80 

Объем (тыс. м куб) 2 749,56 

Цена (руб./тыс. м куб.) 5 293,50 

Способ приобретения Единственный поставщик 

в) расходы на покупаемую электрическую энер-

гию (мощность), используемую в технологиче-

ском процессе (с указанием средневзвешенной 

стоимости 1 КВт ч), и объем приобретения элек-

трической энергии 

2 766,61 

Объем (тыс.кВт*час) 846,861 

Тариф на энергию (руб./кВт*ч) 3,2669 

г) расходы на приобретение холодной воды, ис-

пользуемой в технологическом процессе; 
287,53 

д) расходы на химические реагенты, используе-

мые в технологическом процессе; 
1 133,03 

е) расходы на оплату труда и отчисления на соци-

альные нужды основного производственного пер-

сонала; 

8 903,34 

ж) расходы на оплату труда и отчисления на соци-

альные нужды административно-управленческого 

персонала; 

1 139,32 

з) расходы на амортизацию основных производст-

венных средств; 
1 474,58 

и) расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида деятель-

ности; 

0 

к) общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капи-

тальный ремонт; 

2 592,80 

Расходы на текущий ремонт 2 381,42 

Расходы на капитальный ремонт 0 

л) общехозяйственные расходы, в том числе отне-

сенные к ним расходы на текущий и капитальный 
109,64 



ремонт; 

Расходы на текущий ремонт 0 

Расходы на капитальный ремонт 0 

м) расходы на капитальный и текущий ремонт ос-

новных производственных средств (в том числе 

информация об объемах товаров и услуг, их стои-

мости и способах приобретения у тех организа-

ций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 

процентов суммы расходов по указанной статье 

расходов); 

0 

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению 

на регулируемые виды деятельности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации 

611,93 

Расходы, связанные с уплатой налогов 271,70 

Водоотведение 339,59 

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 

окружающую среду 
0,65 

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого 

вида деятельности, с указанием размера ее расхо-

дования на финансирование мероприятий, преду-

смотренных инвестиционной программой регули-

руемой организации (тыс. рублей) 

0 

4) сведения об изменении стоимости основных 

фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию 

(вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. 

рублей) 

0 

5) валовая прибыль (убытки) от реализации това-

ров и оказания услуг по регулируемому виде дея-

тельности (тыс. рублей) 

- 5 618,69 

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему (рас-

крывается регулируемой организацией, выручка 

от регулируемой деятельности которой превышает 

80 процентов совокупной выручки за отчетный 

год) <*> 

http://mtrportal.admoblkaluga.ru/Portal/D

ownloadPage.aspx?type=15&guid=a09c87

78-6b15-49bc-9724-21d2f6250ae6 

 

7) установленная тепловая мощность объектов ос-

новных фондов, используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе по 

каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

28 

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов дея-

тельности (Гкал/ч) 

3,33 

9) объем вырабатываемой регулируемой органи-

зацией тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

17,97 

10) объем приобретаемой регулируемой организа-

цией тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 

0 
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11) объем тепловой энергии, отпускаемой потре-

бителям, по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности, 

в том числе определенный по приборам учета и 

расчетным путем (нормативам потребления ком-

мунальных услуг (тыс. Гкал) 

16,43 

12) нормативы технологических потерь при пере-

даче тепловой энергии, теплоносителя по тепло-

вым сетям, утвержденные уполномоченным 

opганом (Ккал/ч.мес.) 

0,97 

13) фактический объем потерь при передаче теп-

ловой энергии (тыс. Гкал) 
1,54 

14) среднесписочная численность основного про-

изводственного персонала (человек) 
26 

15) среднесписочная численность административ-

но-управленческого персонала (человек) 
3,69 

16) удельный расход условного топлива на едини-

цу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть, с разбивкой по источникам тепловой энер-

гии, используемым для осуществления регули-

руемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) 

172,8997 

17) удельный расход электрической энергии на 

производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потреби-

телям по договорам, заключенным в рамках осу-

ществления регулируемых видов деятельности 

(тыс. кВт ч/Гкал) 

20 

18) удельный расход холодной воды на производ-

ство (передачу) тепловой энергии на на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) 

0,80 

-------------------- 

<*> При заполнении пункта 6 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой орга-

низации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на годовую бухгалтер-

скую отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




