
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"Югансктранстеплосервис, включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности за 2015 год) 

 

№  

п/п 

наименование показателя Ед.изм.  Факт 2015 г.  

1 Вид регулируемой деятельности    производство и передача 

тепловой энергии  

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 147 650,2 

3 Себестоимость производимых товаров 

по регулируемому виду деятельности, 

в том числе: 

тыс.руб. 1 166 259,6 

3.1. расходы на покупаемую тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель 

тыс.руб. - 

3.2. Расходы на топливо тыс.руб. 483 933,0 

3.2.1. стоимость топлива тыс.руб. 483 933,0 

3.2.2. объем топлива тыс.м3 145 044,02 

3.2.3. средняя цена газа руб./т.м3 3,03 

3.2.4. стоимость доставки тыс.руб. 45 105,2 

3.2.4. способ приобретения Прямые договора без торгов 

3.3. Расходы на покупаемую электрическую 

электроэнергию (мощность), 

используемую в технологическом 

процессе 

тыс.руб. 127 221,2 

3.3.1. средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб.  3,5 

3.3.2. объем приобретаемой электроэнергии тыс.кВтч 36 582,0 

3.4. Расходы на приобретение холодной воды 

участвующей в технологическом 

процессе 

Тыс.руб. 16 230,6 

3.5. Расходы на хим.реагенты, используемые 

в технологическом процессе 

Тыс.руб. 6 712,5 

3.6. Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс.руб. 182 583,4 

3.7. Расходы на оплату труда и  отчисления 

на социальные нужды административно-

управленческого персонала 

тыс.руб. 74 889,1 

3.8. Расходы на амортизацию основных 

производственных средств 

тыс.руб. 20 289,9 

3.9. Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 

  18 370,7 

3.10. Общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 

тыс.руб. 33 380,2 

3.10.1. расходы на текущий ремонт тыс.руб. 421,7 

3.10.2. расходы на капитальный ремонт тыс.руб. 11 386,5 



3.11. Общехозяйственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним: 

тыс.руб. 29 020,0 

3.11.1. расходы на текущий ремонт тыс.руб. 556,1 

3.11.2. расходы на капитальный ремонт тыс.руб.  

3.12. Расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных производственных 

средств 

тыс.руб. 170 475,0 

3.12.1. 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 

тыс.руб. отсутствует 

3.13. Прочие расходы, которые подлежат 

отнесению на регулируемые виды 

деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 

тыс.руб. 3 153,8 

4 Валовая прибыль (убытки) от реализации 

товаров и оказания  услуг по 

регулируемому виду деятельности 

тыс.руб. (-18609,33) 

5 Чистая прибыль, полученная от 

регулируемого вида деятельности 

тыс.руб.  

6 Изменение стоимости основных фондов, 

в том числе за счет ввода (вывода) их из 

эксплуатации 

тыс.руб. 9 549,8 

7 Установленная тепловая мощность 

объектовосновных фондов, 

используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности 

Гкал/час 652,4 

7.1. Центральная котельная № 1 Гкал/час 490,0 

7.2. Центральная котельная № 2 Гкал/час 150,0 

7.3. Котельная СУ-62 Гкал/час 5,2 

7.4. Котельная "Звездный" Гкал/час 7,2 

8 Тепловая нагрузка по договорам, 

заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности 

Гкал/час 437,4 

9 Объем вырабатываемой тепловой 

энергии 

тыс.Гкал  1 078,4 

10 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал   

11 Объем  тепловой энергии отпускаемой 

потребителям, в том числе: 

тыс.Гкал  961,0 

11.1. по приборам учета тыс.Гкал  679,1 

11.2. по нормативам потребления тыс.Гкал  281,9 

12 Фактический объем потерь при передаче 

тепловой энергии 

тыс.Гкал  87,6 

13 Протяженность тепловых сетей ( в 

двухтрубном исчислении) 

км 118,0 

14 Среднесписочная численность основного 

производственного персонала 

чел. 301 



17 Среднесписочная численность 

административно-управленческого 

персонала 

чел. 71 

19 Удельный расход условного топлива на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть, в том числе с разбивкой 

по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления 

регулируемых видов деятельности 

кгу.т./ Гкал 162,8 

19.1. Центральная котельная № 1   162,6 

19.2. Центральная котельная № 2   163,1 

19.3. Котельная СУ-62   159,8 

19.4. Котельная "Звездный"   188,3 

20 Удельный расход электрической энергии 

на производство тепловой энергии 

тыс.кВтч/Гкал 0,03 

23 Удельный расход холодной воды на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть 

куб.м./Гкал 0,5 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

ОАО "Югансктранстеплосервис" 

1 

Количество инциндентов на тепловых сетях 

(единиц на км)  1,97 

2 

Количество аварий на источниках тепловой 

энергии (единиц на источник) 0 

3 

Показатели надежности и качества, 

установленные в соответствии с 

законодательством РФ не утверждены 

4 

Доля числа исполненных в срок договоров о 

подключении (технологическом 

присоединении), % 100 

5 

Средняя продолжительность рассмотрения 

заявок на подключение (технологическое 

присоединение), дней 15 

 


