
 

   

 

Производство и передача тепловой энергии 

    

    

 

Пуликуется не позднее 30 дней со дня принятия решения об 

установлении тарифа  

  

      Стандарты раскрытия информации   Показатели 

        

1. Вид регулируемой деятельности   

производство и 

передача тепловой 

энергии 

        

        

2. 
Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение об    

РЭК Сахалинской 

области  

  утверждении тарифа     

        

3. Реквизиты (дата и номер) решения   

№ 43/1 от 10 декабря 

2009 г. 

        

4. 
Величина установленного тарифа (без НДС) на   

тепловую энергию руб./Гкал. 1205,5 

        

5. Срок действия тарифа   1 год 

        

6. 
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую 

энергию для потребителей  руб/Гкал. нет 

        

  
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемой 

организации на тепловую энергию руб/м
3
 нет 

7. Источник официального опубликования решения   

газета "Губернские 

ведомости" 16.12.2009 

№ 229 

        

8. 

Утвержденные тарифы на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

теплоснабжения руб/Гкал нет 

        

9. 
Утвержденные тарифы  регулируемых организаций на 

подключение  к системе теплоснабжения руб/Гкал нет 

        

  
Основные показатели финансово -хозяйственной 

деятельности на 2010год     

        

1. Выручка от производства и передачи  тепловой энергии тыс. руб. 1686480 

        

2. Себестоимость    оказываемой услуги, в т.ч. тыс. руб. 1643725,35 

  Расходы на покупную тепловую энергию, тыс. руб. 954445,4 

  Расходы на топливо в т.ч. тыс. руб. 161767,7 

  Уголь тыс. руб. 77237,9 

  стоимость (за единицу объема) руб/тн 1845,94 

  объем тыс.т.нт. 41,842 

  способ приобретения по конкурсу     

  Жидкое топливо (керосин, керосин) тыс. руб. 51244,1 



  стоимость (за единицу объема) руб/тн 15835,63 

  объем т.тн.нт. 3,236 

  способ приобретения по договору     

  Газ тыс. руб. 33285,7 

  стоимость (за единицу объема) руб/тыс.м
3
 2777,74 

  объем млн.куб.м. 11,983 

  способ приобретения по договору     

  Расходы на покупную э/энергию, тыс. руб. 87334,5 

  

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе, тыс. руб. 21024,9 

  

Расходы на хим.  реагенты, используемые в 

технологическом процессе тыс. руб. - 

  Расходы на оплату труда производственного персонала, тыс. руб. 127118,7 

  Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 32869,7 

  Расходы на амортизацию, тыс. руб. 1377,8 

  Материалы на эксплуатацию тыс. руб. 5125,6 

  Прочие расходы тыс. руб. 24289,7 

  Цеховы расходы, в т.ч. тыс. руб. 102769,6 

  расходы на оплату труда, тыс. руб. 62654,1 

  отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 16415,4 

  Общехозяйственные расходы, в т.ч. тыс. руб. 107189,85 

  расходы на оплату труда, тыс. руб. 75585,1 

  отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 19803,3 

  

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных фондов, тыс. руб. 115683,6 

  Расходы на услуги производственного характера тыс. руб. 5051,2 

  Внутризаводской оборот тыс. руб. -102322,9 

3. Валовая прибыль тыс. руб. 42754,65 

        

4. Чистая прибыль тыс. руб. 40054,8 

5. Прибыль на развитие производства тыс. руб. 28504,5 

        

  Производственные показатели на 2010 год     

1. Установленная тепловая мощность  Гкал/час 239,98 

2. Присоединенная нагрузка Гкал/час 727,8802 

3. Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс.Гкал 227,7 

4. Объем покупаемой  тепловой энергии тыс.Гкал 1715,086 

5. Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям тыс.Гкал 1398,9871 

  в том числе по приборам учета тыс.Гкал 419,69613 

  по нормативам потребления тыс.Гкал 979,29097 

6. 

Технологические потери тепловой энергии при передачепо 

тепловым сетям % 23,1 

7. 

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 

исчислении) км 126,639 

8. 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении) км 426,9444 

9. Количество теплоэлектростанций шт. 0 

10. Количество тепловых станций ,котельных шт. 18 

11. Количество тепловых пунктов шт. 7 

12. 

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала человек 324,5 

13. 

Удельный расход условного топлива на ед.тепловой 

энергии,отпускаемую в тепловую сеть кг.у.т/Гкал 191,77 

14. 

Удельный расход эл.энергии на ед.тепловой 

энергии,отпускаемую в тепловую сеть 

тыс.квт.ч./Г

кал 119,841 



15. 

Удельный расход холодной воды на ед.тепловой 

энергии,отпускаемую в тепловую сеть куб.м/Гкал 0,5773 

        

        

    

 

Начальник  ДЭ  

 

И.В. Шигонина 

 


