
     ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИЯ РАСКРЫТИЮ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

 ОАО "Югансктранстеплосервис»
                             (наименование организации)

ИНН 8604048754
КПП 860401001

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру
производственных  затрат (в части регулируемой деятельности) в сфере
теплоснабжения и в сфере оказания услуг по горячему водоснабжению за 2013 год.

№ п/п Наименование показателей Факт 2013 год
1. Вид регулируемой деятельности Производство

(некомбинированная
выработка), передача+ГВС

2. Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (с НДС) 1 328 811,8
3. Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб. (без НДС) 1 125 857,4

3.1. Выручка от теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС) 926 775,6
3.2. Выручка от горячего водоснабжения, тыс. руб. (без НДС) 199 081,8
4. Себестоимость тепловой энергии, тыс. руб. 1 011 384,3

4.1.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс. руб.
4.2.1 Расходы на топливо, тыс. руб. 414 194,2

 4.2.1.1

Газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. 414 194,2
Количество, тыс. куб. м 140 803,3
Цена за тыс. куб. м. с транспортировкой 2941,65
Цена за транспортировку газа 294,78
Способ приобретения Договору поставки газа №

63-5-64-3058/13 от 12
сентября 2012 года

4.3.1 Затраты на покупную электрическую энергию, тыс. руб. 112 585,5
Средневзвешенный тариф на энергию, руб/кВт.ч 3,008
Объем энергии, тыс.кВт.ч 37 433,7

4.4.1 Расходы на приобретение холодной воды, тыс. руб. 84 682,4
4.5.1 Расходы на химреагенты, тыс. руб. 6 806,3

4.6.1 Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала, тыс. руб. 170 882,2

4.7.1 Расходы оплаты труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала, тыс. руб. 42 289,7

4.8.1 Расходы на амортизацию основных производственных средств,
тыс. руб. 20 555,1

4.9.1 Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулированной деятельности тыс. руб. 18 442,5

4.10.1 Общепроизводственные расходы 45 471,1
в том числе:
расходы на текущий и капитальный ремонт, тыс. руб. 370,0

4.10.1 Общехозяйственные расходы, тыс. руб. 30 492,2
в том числе:
расходы на текущий и капитальный ремонт, тыс. руб. 214,7

4.11.1 Расходы на капитальный  и текущий  ремонт основных
производственных средств, тыс. руб. 38 988,6

4.12.1 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 25 994,5



виды деятельности , тыс. руб.

5. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности, тыс. руб. 114 473,1

6. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, тыс. руб., в
том числе: 68 239,0

6.1
Объем, направляемый на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжения, тыс. руб.

7.

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 652,4
в том числе:
Центральная котельная № 1 490,0
Центральная котельная № 2 150,0
Котельная Су-62 5,2
Котельная «Звездный» 7,2

8. Присоединенная нагрузка по договорам, Гкал/час 426,3
9. Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 1 124,86
10. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал 979,87

в том числе:
10.1. по приборам учета, тыс. Гкал 509,65
10.2. по нормативам, тыс. Гкал 470,22

12.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным
органом  Ккал/ч. мес.

13. Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс.
Гкал 114,47

14. Среднесписочная численность основного производственного
персонала, чел. 299

17. Среднесписочная численность основного административно –
управленческого персонала, чел. 44

18.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал 162,1
в том числе:
Центральная котельная № 1 162,7
Центральная котельная № 2 159,4
Котельная Су-62 160,3
Котельная «Звездный» 211,2

19. Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал 34,09

20. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал 2,81

21. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб. 5924,0



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг ОАО «Югансктранстеплосервис» за 2013 год.

№ п/п Наименования показателей
1. Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр

2 Количество аварий на источниках тепловой энергии, единиц на
источник

3. Показатели надежности и качества, установленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации

4. Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

100%

5. Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение) (дней)

15


