Информация от ПЭГ для публикации на сайте ООО "Дубровская ТЭЦ" (согласно Приказа №207 от 25.07.2017г.)

Подлежащая
раскрытию
информация

Сведения, раскрывающие информацию

Параметры
сведений

а) о выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности;

720 363

от реализации тепловой энергии, в т.ч.:
по ГВС
б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;
в т. ч. Доставка (тыс. руб.)
Цена топлива (тыс. руб./тыс.м3)
в т. ч. доставка (тыс. руб./тыс.м3)
Объем топлива ( тыс. м3)

557 345
0
210 125
23 635
5,57
0,63
37 726,90
65 617,00

Средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности), (руб./кВт*ч)
Объем приобретенной электрической энергии (тыс. кВт*ч)

4,32
15 177,95

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

32 528,00

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала

245
78 074
59 680

расходы на амортизацию основных производственных средств

2 802

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида
деятельности

2 476

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт

43 233

расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;
расходы на текущий ремонт
расходы на капитальный ремонт
расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у
тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по указанной статье расходов)

Об основных
показателях
финансовохозяйственной
деятельности
регулируемой
организации,
включая структуру
основных
производственных
затрат (в части
регулируемых видов
деятельности)

459 131
78 308

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии;

расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе

4 644
0
16 884
149
0
27 857

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, (
тыс. руб.)

0

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

49 319

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей)

162 016

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации

111 522

расходы на возврат и обслуживание инвестиций

49 047

г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей)

734 139

Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)

734 139

Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки
д) о валовой прибыли (убытках) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей);

0
163 018

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к
Представлен
нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности
отдельный документ
которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);

ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии (Гкал/ч);

Примечание

134

в т.ч. услуги ООО
"РосПромСтрой"-22468
тыс.руб. (без НДС),
способ приобретения:
запрос-предложение

з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности (Гкал/ч);

111,75

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

244,91

к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);

0,00

л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по
приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.
Гкал);

195,79

По приборам учета
По нормативам потребления

158,24
37,55

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.);

0,44

н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);

47,41

о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);

131

п) о среднесписочной
(человек);

35

численности

административно-управленческого

персонала

р) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для
осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

178,73

с) об удельном расходе 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/Гкал);

61,97

т) об удельном расходе 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).

8,85

у) информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения
(за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии,
теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:

Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения

Представлен
отдельный документ

Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения

Представлен
отдельный документ

