Сведения, раскрываемые в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 24 от 21.01.2004
Структура и объем затрат на производство и реализацию продукции
Наименование показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

2016 г.
2,3
7,8
34,7
5,8
22,5
5,8
6,8
1,2
0,4
12,7
100,0

В целом за 2016 год затраты на производство и реализацию продукции составили 536 799
млн. рублей (себестоимость). Из них порядка 98% относится на себестоимость тепловой
энергии.
Информация о тарифах на поставку электрической энергии
ООО "Дубровская ТЭЦ" осуществляет продажу электрической энергии (мощности) на
ОРЭМ через Агента в лице ПАО "ТГК-1".
Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год
2016 год

Экологические показатели

Объем выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу:
1.1. оксиды азота (в пересчете на NO2)
1.2. диоксид серы
1.3. твердые вещества
1.4. летучие органические соединения
(ЛОС)
1.5.
оксид углерода
1.6. углеводороды (без летучих
органических соединений)
Итого:

Единица
Факт
измерения,
по
итогам
тонны
года

тонна
тонна
тонна
тонна
тонна

77,015
–
0,006
0,001
126,97

тонна

0,025

тонна

204,017

Год
Наименование
мероприятия по
сокращению
выбросов
загрязняющих
веществ

Мероприятия не
планируются, т.к.
объем выбросов в
пределах
установленных
нормативов

План/
цель

–
–
–
–
–
–
–

Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды
генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии
Наименование,
реквизиты, тип
электростанции

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВтч)
на собственные нужды
на хозяйственные нужды
на выработку
на выработку
электрической
тепловой
энергии
энергии

ООО «Дубровская ТЭЦ»

1498,814

3569,491

227,59

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием
поставщиков и характеристик топлива
Вид
используемого
топлива

Удельный
расход
условного
топлива,
кг.у.т/Гкал

Природный газ

188,3

Характеристика
топлива

Общий расход
топлива
электростанции
за отчетный
период
(тыс. нм³)
38069,328

Информация о
поставщике топлива
(наименование,
место нахождения)
ООО «Газпром
межрегионгаз СанктПетербург»

Информация о производителях, являющихся субъектами розничных рынков
электрической энергии
Объем продажи электрической энергии
гарантирующему поставщику
0

Величина мощности, соответствующая
продаже электрической энергии
гарантирующему поставщику
0

