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1. Выручка от регулируемого вида деятельности с разбивкой по видам деятельности тыс. руб. 0,00

Производство тепловой энергии тыс. руб. 0,00

Передача тепловой энергии тыс. руб. 0,00

Производство теплоносителя тыс. руб. 0,00

Передача теплоносителя тыс. руб. 0,00

2.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс.рублей)
тыс. руб.

17 369 023,38

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию  (мощность), теплоноситель тыс. руб. 3 199 836,31

2.2. Расходы на топливо, всего, в том числе: тыс. руб. 22 298,39

газ природный по регулируемой цене тыс. руб. 21 480,40

Стоимость за единицу объема руб/тыс. м3 771,21

Объем тыс. м3 27 852,98

Способ приобретения прямые договора без торгов

Стоимость доставки тыс. руб. 14 029 971,84

газ природный по нерегулируемой цене тыс. руб. 817,99

Стоимость за единицу объема руб/тыс. м3 248,79

Объем тыс. м3 3 287,82

Способ приобретения прямые договора без торгов

Стоимость доставки тыс. руб. 0,00

мазут тыс. руб. 0,00

Стоимость за единицу объема руб/тыс. т. 0,00

Объем тыс. т. 0,00

Способ приобретения торги/аукционы

Стоимость доставки тыс. руб. 0,00

Добавить

2.3.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе 
тыс. руб. 14 029 971,84

2.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 2,70

2.3.2. Объем приобретения электрической энергии 5 196 285,87

2.4. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. 70 619,04

2.5. Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 28,80

2.6.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс. руб. 10 282,86

2.7.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала
тыс. руб. 26 557,70

2.8. Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 43,86

2.9.
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида 

деятельности
тыс. руб. 1 462,39

2.10. Общепроизводственные расходы тыс. руб. 1 355,87

2.10.1. Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 288,00

2.10.2. Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

2.11. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 6 566,32

2.11.1. Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 219,55

2.11.2. Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 658,65

2.12.

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в 

том числе по организациям, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов:

тыс. руб. 0,00

Добавить

2.13. Прочие расходы, относимые на регулируемые виды деятельности тыс. руб. 182 131,34

3. Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 0,00

3.1.

Размер чистой прибыли, полученный от регулируемого вида деятельности, 

израсходованный на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой

тыс. руб. 0,00

4. Изменение стоимости основных фондов , в том числе: тыс. руб. 0,00

4.1. За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) основных фондов тыс. руб. 0,00

4.2. За счет стоимости  переоценки тыс. руб. 0,00

5.
Валовая прибыль от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду 

деятельности
тыс. руб. 0,00

6.

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 

(раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности  

которых превышает 80 процентов совокупной  выручки за отчетный год)

0,00

7.
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов ( с разделением по 

источникам тепловой энергии)
Гкал/ч 124,00

7.1. Котельные завода Гкал/ч 124,00

Добавить

8.
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности
Гкал/ч 112,00

9. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 192 240,72

10. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 2 578,60

11.
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности
тыс.Гкал 6,48

11.1. Объем, определенный по приборам учета тыс.Гкал 0,00

11.2. Объем, определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) тыс.Гкал 6,48

12.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом
тыс.Гкал 3 896,39

13. Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 3 896,39

14. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 28,0

15. Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 24,0

16.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть с разбивкой по источникам тепловой энергии
кг у.т./Гкал 159,4

Добавить

17.

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс.кВт·ч/Гка

л
22,97

18.

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности

куб.м/Гкал 0,48

*  

2.2.3.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения.  Если какой-либо из показателей 

отсутствует, в ячейку обязательную для заполнения следует ввести «0» (для числовых показателей) и «-» (для текстовых). 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  деятельности регулируемой 

организации, включая структуру основных производственных затрат в сфере теплоснабжения

ООО "Балтийский завод - Судостроение"

Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

за 2013 год

2.2.1.

2.2.2.


