
№ п/п Наименование показателя

Единица 

измерения Значение

1 Вид регулируемой деятельности x

горячее водоснабжение по закрытой схеме 

п/р Ново-Александровка

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 998,3

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 

числе: тыс.руб. 1 998,3

 3.1

расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), используемую для горячего 

водоснабжения тыс.руб.

 3.2

расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и 

используемую для горячего водоснабжения тыс.руб.

 3.3

расходы на покупаемую холодную воду, 

используемую для горячего водоснабжения, в том 

числе: тыс.руб.

 3.3.1 технического качества тыс.руб.

 3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 0,0

 3.3.3 покупка потерь тыс.руб.

 3.4

расходы на холодную воду, получаемую с 

применением собственных источников водозабора 

(скважин) и используемую для горячего 

водоснабжения тыс.руб.

 3.5

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 1 143,3

 3.5.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч руб. 4,5

 3.5.2 объем приобретения электрической энергии тыс.кВт∙ч 256,4

 3.6

расходы на оплату труда основного 

производственного персонала тыс.руб.

 3.7

отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала тыс.руб.

 3.8

расходы на амортизацию основных 

производственных средств тыс.руб. 33,5

 3.9

расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе тыс.руб.

 3.10

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 

числе: тыс.руб.

 3.10.1 расходы на оплату труда тыс.руб.

 3.10.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.

 3.11

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 

том числе: тыс.руб.

 3.11.1 расходы на оплату труда тыс.руб.

 3.11.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб.

 3.12

расходы на ремонт и техническое обслуживание 

основных средств, в том числе: тыс.руб. 821,5

 3.12.1 капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 728,0

 3.12.2 текущий ремонт основных средств тыс.руб. 93,5

 3.12.3 расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб.

 3.12.4 отчисления на социальные нужды руб.

 3.13

расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса тыс.руб.

 3.14 Прочие прямые расходы тыс.руб.

4

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности тыс.руб.

5

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, 

в том числе: тыс.руб.

 5.1

размер расходования прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации по 

развитию системы горячего водоснабжения тыс.руб.

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб.

 6.1 за счет ввода (вывода) их из эксплуатации

7

Объем покупаемой холодной воды, используемой для 

горячего водоснабжения тыс.куб.м

 7.1 технического качества тыс.куб.м

 7.2 питьевого качества тыс.куб.м

8

Объем холодной воды, получаемой с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемой для горячего водоснабжения тыс.куб.м

9

Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), 

используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал

10

Объем тепловой энергии, производимой с применением 

собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения тыс. Гкал

11

Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по 

горячему водоснабжению), в том числе: тыс. Гкал 131,357

 11.1 по приборам учета тыс. Гкал 39,013

 11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 92,344

12

Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том 

числе: тыс.куб.м

 12.1 по приборам учета тыс.куб.м

 12.2 по нормативам потребления тыс.куб.м

13 Потери воды в сетях горячего водоснабжения % 0,63

14 Тепловые потери в сетях горячего водоснабжения Гкал/час

15

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) км 15,1

16

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала чел.

17

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть 

(учитывать электроэнергию всех насосных и 

подкачивающих станций)

кВт∙ч/               

куб.м

Местонахождение (адрес) г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26

Форма 2.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой 

деятельности)

Наименование организации ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания"

ИНН 6501157613

КПП 650101001


