
информация ио основных показашлях финансиаи-хизяис1 венной----------
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности), 
информация об основных технико-экономических параметрах 
деятельности единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей 
организации и теплосетевой организации в ценовых зонах

—TQnnnruanwauMfl__________________________________________________________
Параметры формы

№ п/п Наименование параметра Единица 
измерения

Вид деятельности:
- Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка

Территория оказания услуг:
- без дифференциации

Централизованная система теплоснабжения:
- наименование отсутствует

Информация

1 2 3 4

1 Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы X 30.03.2021

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. И 819,43

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: тыс. руб. 12 886,20

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель тыс. руб. 0,00

3.2 расходы на топливо тыс. руб. 3 225,04

3.2.1 газ природный по регулируемой цене X X

3.2.1.1 объем тыс м3 561,70

3.2.1.2 стоимость за единицу объема тыс. руб. 5,74

3.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб.

3.2.1.4 способ приобретения X

Добавить вид топлива

3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе тыс. руб. 744,38

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 7,45

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии ТЫС. кВТ'Ч 99,9200

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 2,57

3.5
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс. руб. 0,00

3.6
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 971,51

3.7 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 224,47

3.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс. руб. 655,41

3.9
Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала

тыс. руб. 151,02

3.10
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 5 718,54

3.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 102,91

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 48,88

3.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 48,88

3.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00



3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 122,16

3.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00

3.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00

3.14

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб.

0,00

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

отсутствует

3.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе: тыс. руб. 919,31

3.15.1 прочие расходы (услуги сторонних организацийО тыс. руб. 163,46

3.15.2 услуги банков тыс. руб. 98,77

3.15.3 сырье, материалы, хозинвентарь, обучение персонала, 
информационные услуги и др. тыс. руб. 106,75

3.15.4 налог на имущество тыс. руб. 550,33

Добавить прочие расходы

4 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности тыс. руб. И 819,43

5 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 11 819,43

5.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации

тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 20 116,44

6.1 Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс. руб. 0,00

6.1.1 Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию тыс. руб. 0,00

6.1.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода 
в эксплуатацию тыс. руб. 0,00

6.2 Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки тыс. руб. 0,00

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

X

httos://Dortal.eias.ru/Portal/DownloadPaae.asDx?
type=12&guid=746904dc-751d-46a6-be8a-
С19502211774

8
Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по 
каждому источнику тепловой энергии

Г кал/ч 13,06

8.1 Блочно-модульная котельная ул. Рыленкова, в районе дома 
50, в г. Смоленске

Гкал/ч 6,18

8.2 Блочно-модульная котельная Ново-Чернушенский пер., 
рядом с домом 21, в г. Смоленске

Гкал/ч 6,88

Добавить источник тепловой энергии

9 Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения Г кал/ч 0,00

10 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 4 201,7200

10.1 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 4 122,7200

11.1 Определенном по приборам учета, в т.н.: тыс. Гкал 0,0000

11.1.1

Определенный по приборам учета объем тепловой 
энергии, отпускаемой по договорам потребителям, 
максимальный объем потребления тепловой энергии 
объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал

тыс. Гкал 0,0000

11.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг) тыс. Гкал 0,0000



12 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Ккал/ч.
мес. 0,00

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.
Г кал/год 62,00

13.1 Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.
Г кал/год 62,00

14 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала человек 3,00

15 Среднесписочная численность административно
управленческого персонала человек 2,00

16

Норматив удельного расхода условного топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, 
используемым для осуществления регулируемых видов 
деятельности

кг у. 
т./Г кал 159,2800

Добавить источник тепловой энергии

17
Плановый удельный расход условного топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. 
топл./Гкал 159,3300

Добавить источник тепловой энергии

18
Фактический удельный расход условного топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. 
топл./Гкал 157,2300

Добавить источник тепловой энергии

19
Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям

тыс.
кВт.ч/Гкал 0,02

20
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям

куб.м/Гкал 0,03


