
№ п/п Наименование показателя

1 Вид регулируемой деятельности
Производство 

тепловой энергии

Передача тепловой 

энергии

2 Выручка от регулируемой деятельности (тыс.р.) 267 051 20 974

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс.р)
250 705 20 635

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0 6 543

3.2
Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости 

(за единицу объема), объема и способа его приобретения*1
150 578 0

3.3

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*2

735 0

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
не утверждается*3 не утверждается*3

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 2 539 116

3.6
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала
18 775 5 290

3.7
Расходы на амортизацию основных производственных средств и 

аренду имущества, используемого в технологическом процессе
26 222 1 801

3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды
не утверждается*3 не утверждается*3

3.9
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы 

на оплату труда и отчисления на социальные нужды
не утверждается*3 не утверждается*3

3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств
28 618 4 090

3.11

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса

5 925 1 374

4
Валовая прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (тыс.р.)
14 085 338

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности (тыс.р.) 7 980 0

5.1

Размера расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

организации по развитию системы теплоснабжения

7 980 0

6
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
56 19

7 Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

8 Объем вырабатываемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал)

9
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 

водоснабжения (тыс. куб. м)

10
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 

источников и используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)

11
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям (процентов)

11.1 Потери воды в сетях (процентов)

12 Количество теплоэлектростанций (штук)

13
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт*ч/Гкал)

13.1
Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть (тыс. 

кВт*ч или тыс. куб. м)

14
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./Гкал)

15
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал)

 

1

Значение

Примечания:

1. Вид, стоимость (за единицу объема), объем и способ приобретения топлива не учитывается органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период 

регулирования.

2. Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч и объем приобретения электрической энергии не учитывается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной 

период регулирования.

3. Показатель не утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при установлении 

тарифов на очередной период регулирования

3,3%

0,71

Информация о составе и свойствах горячей воды 

Горячая вода полностью отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».   

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации, включая структуру 

основных производственных затрат, учтенных при установлении тарифов на 2010 год

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС", включая структуру 

основных производственных затрат в части теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии, учтенные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации при установлении тарифов и надбавок к тарифам на 

очередной период регулирования

46,85

189,11

1,318

685,92

34,41

506

520,26

3,72%
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