
Данные на  установление тарифа методом экономически обоснованных 
расходов с 1.01.2015 по 31.12.2015г

Мощность котельной на период регулирования Гкал/час 18,1

Протяженность сетей км 4,3
Средний диаметр тепловых сетей мм 253,0

Производство т/энергии тыс.Гкал 32,67
Расход т/энергии на СН тыс.Гкал 0,93

Доля расхода т/энергии на СН в объеме пр-ва % 2,8

Отпущенная т/энергия в сеть ЭСО 31,7400
Потери т/энергии тыс.Гкал 4,15

% 12,7

Полезный отпуск т/э, из него: тыс.Гкал 27,59
 - сторонним потребителям тыс.Гкал 27,33
Доля отпуска т/энергии сторонн. потребит. в общем объеме полезного 
отпуска

% 99,1

Производство т/энергии на газе тыс.Гкал 32,67

Производство т/энергии на дизтопливе тыс.Гкал

Удельный расход усл.топлива при производстве тепловой энергии кг у.т./Гкал 154,00

Удельный расход усл.топлива для отпущенной в сеть кг у.т./Гкал 158,50

Удельн.расход о/топлива на т/нужды для отпущенной в сеть   м3/Гкал 140,3

Расход о/топлива на т/нужды тыс.м3 4 457,66

Полная цена о/топлива руб/тыс.м3 4 251,45

Расходы на о/топливо на т/нужды тыс.руб. 18 951,5

Расходы на топливо,всего тыс.руб 18 951,5

Доля затрат на топливо в себестоимости % 48,2

Расход э/энергии на т/нужды МВтч 1 124,0
Удельный расход э/энергии на т/нужды кВтч/Гкал 34,4
Тариф на электроэнергию руб/МВтч 2 059,3

Тариф за передачу э/э руб/МВтч

Электроэнергия на технологические цели тыс.руб. 2 314,7
Расход воды на т/нужды тыс.м3 13,91

Удельный расход воды на т/нужды м3/Гкал 0,43

Тариф на воду руб/м3 14,75

Расход воды на т/нужды тыс.руб. 205,2
Расходы на ХВП тыс.руб. 138,2
Объем стоков тыс.м3 1,7
Тариф на стоки руб/м3 24,77

Расходы на стоки тыс.руб. 42,5
Расходы на воду, стоки и ХВП тыс.руб. 385,9
Численность ППП чел. 9,0

СМЗ руб/чел/мес 37 036

Расходы на оплату труда тыс.руб. 3 999,8
Размер ЕСН с учетом страх. взносов % 30,2

Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 208,0
Амортизация тыс.руб.
Аренда тыс.руб. 7 336,8
Спецзатраты тыс.руб. 727
Расходы на  материалы для ремонтов тыс.руб. 1 016,8
Договор на обслуживание тыс.руб.

Цеховые расходы тыс.руб. 1 393,9
Общехозяйственные расходы тыс.руб. 2 021,3
Доля общехоз. расходов в с/стоимости %

Производственные расходы, всего тыс.руб. 39 355,4
в т.ч.отнесенные на сторонних тыс.руб.
Удельные производственные расходы на 1Гкал полезного отпуска тепловой 
энергии

руб/Гкал 1 426,4

Объем прибыли тыс.руб. 212,4
Рентабельность 0,5%

Избыток (недостаток) средств, полученный в предыдущем периоде регулирования 216,1

Необходимая валовая выручка тыс.руб. 39 784,0

ЭО тариф на т/энергию (средний тариф по факту) руб/Гкал 1 441,89
в том числе с 01.07.2014 года:

Темп роста тарифа о.е. 109,5%

Показатели План на 2015 
г, 

Ед. изм.


