по Краснодарскому краю

Таблица V-2

Форма 1.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6, п.60 раздела IV)

Часть 1: Финансово-экономические показатели (нумерация пунктов в соответствии
с приказом ФСТ России от 15.05.2013 №129)

Показатели

Ед.изм

1

2

1. Выручка от регулируемой деятельности по
горячему водоснабжению
2. Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включая:

Регулируемый
период 2015 год
план
(учтено при
факт
регулировании)
3
4

тыс.
руб.

х

301,36

тыс.
руб.

х

716,10

а) расходы на покупаемую тепловую энергию
тыс. руб.
(мощность), используемую для горячего водоснабжения

х

0,00

б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применение собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения

тыс. руб.

х

163,53

в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

х

25,40

г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб.

х

0,00

д) расходы на покупаемую электрическую энергию
тыс. руб.
(мощность), используемую для горячего водоснабжения

х

35,89

х

5,66

х

6,34

х

64,11

х

0,00

х

33,98

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч.
объем приобретения электрической энергии

руб./кВт.
ч
кВт.ч

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные
тыс. руб.
нужды основного производственного персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
тыс. руб.
персонала персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемые в
тыс. руб.
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы

тыс. руб.

х

118,63

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

тыс. руб.

х

0,00

к) общехозяйственные расходы

тыс. руб.

х

39,73

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

тыс. руб.

х

0,21

л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств

тыс. руб.

х

63,20

Примечание

5

Работы
выполняются
собственными
силами

Показатели

Ед.изм

в том числе информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех организаций,
тыс. руб.
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса

Регулируемый
период 2015 год
план
(учтено при
факт
регулировании)

х

0,00

тыс. руб.

х

165,56

в том числе информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех организаций,
тыс. руб.
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов

х

0,00

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению к
регулируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от13.05.2013
№406

тыс. руб.

х

6,07

тыс.
руб.

х

0,00

3. Чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности

Примечание

Работы
выполняются
собственными
силами

Инвестиционных программ в сфере горячего
водоснабжения, согласованных и утвержденных в
соответствии с требованиями законодательства о
в том числе размер ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных
тыс. руб. регулировании тарифов по форме, утверждаемой
уполномоченным Правительством Российской
инвестиционной программой регулируемой организации
Федерации органом исполнительной власти, ОАО
«Сургутнефтегаз» не имеет
4. Сведения об изменении стоимости основных
фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации), их переоценки

х

х

среднегодовая стоимость основных фондов

тыс. руб.

х

509,87

- среднегодовой ввод ОПФ в эксплуатацию

тыс. руб.

х

5,76

- среднегодовой вывод ОПФ из эксплуатации

тыс. руб.

х

0,00

стоимость переоценки

тыс. руб.

х

118,33

5. Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.
руб.

х

-414,74

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложение к нему
(раскрывается регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой деятельности которых
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)

тыс.
руб.

Среднесписочная численность основного
производственного персонала

человек

Выручка от регулируемой деятельности не
превышает 80% совокупной выручки за
отчетный год

х

0,16

По Краснодарскому краю

Таблица V-3

Форма 1.5. Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемой организации
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6; п.60 Раздела IV)
Часть 2: производственные показатели (нумерация пунктов
в соответствии с приказом ФСТ России от 15.05.2013 №129)
Регулируемый
период 2015 год
Показатели
Ед. изм.
Примечание
План
7) Объем покупаемой холодной
воды, используемой для горячего
водоснабжения
8) Объем холодной воды,
получаемой с применением
собственных источников водозабора
(скважин) и используемой для
горячего водоснабжения, всего

(учтено при
регулировании)

Факт

тыс.м3

25,84

17,6

тыс.м3

0

0

1,87

0,864

0

0

1,75

1,25

0,117

0,09

в том числе:

8.1) Отпускаемой потребителям, по
договорам, заключенным в рамках
тыс.м3
осуществления регулируемого вида
деятельности
9) Объем покупаемой тепловой
энергии (мощности) используемой
тыс. Гкал
для горячего водоснабжения
10) Объем тепловой энергии,
производимой с применением
собственных источников и
тыс. Гкал
используемой для горячего
водоснабжения
в том числе:

10.1) Отпускаемой потребителям, по
договорам, заключенным в рамках
осуществления регу-лируемого вида
деятельности
11) Потери воды в сетях
13) Удельный расход
электроэнергии на подачу воды в
сеть

тыс.
Гкал
%
тыс.кВтч
на 1
тыс.м3

х
1,1

1,6

