
№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 x

производство 

(некомбинированна

я 

выработка)+переда

ча+сбыт

2 тыс.руб. 813 029.70

3 Гкал/ч 519.80

4 Гкал/ч 435.247

5 тыс. Гкал 1 289.33

5.1 тыс. Гкал 64.90

6 тыс. Гкал 0.00

7 тыс. Гкал 1 124.06

7.1 тыс. Гкал 541.99

7.2 тыс. Гкал 582.07

8 % 8.10

8.1 тыс. Гкал 89.79

9 тыс.руб. 795 898.05

в том числе:

9.1 тыс.руб.

9.2 тыс.руб. 495 621.02

Стоимость тыс.руб. 495 532.07

Объем тыс.м3 170 938.54

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 

(транспортировки)
тыс.руб. 2.90

Стоимость тыс.руб. 88.95

Объем тн 36.26

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 

(транспортировки)
тыс.руб. 2.45

9.3 тыс.руб. 49 773.35

9.3.1 руб. 1.555

9.3.2 тыс. кВт*ч 32 018.76

9.4 тыс.руб. 9 536.83

9.5 тыс.руб. 22.43

9.6 тыс.руб. 23 665.65

9.7 тыс.руб. 7 999.68

9.8 тыс.руб. 10 651.67

9.9 тыс.руб. 61 644.85

9.10 тыс.руб. 5 080.86

9.11 тыс.руб. 131 901.70

10 км 123.880

11 км 115.676

12 ед. 0

13 ед. 2

14 ед. 0

15 кг у.т./Гкал 161.84

16 кВт*ч/Гкал 25.04

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 

процесса

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ГУП 

"УЭВ СО РАН" за 2011г. по тепловой энергии.  

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой 

энергии)

Выручка от регулируемой деятельности

Производственная себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе:

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе

Расходы на топливо

9.2.1 газ природный

9.2.2 мазут

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

По приборам учета

По нормативам потребления

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе:

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала

   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в 

технологическом процессе

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

Установленная тепловая мощность

Присоединенная нагрузка

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть

Количество теплоэлектростанций

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении)

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

Прочие расходы



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x

Оказание услуг в 

сфере 

водоснабжения

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 121 563.40

3
Производственная себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 

числе:

тыс.руб. 134 970.35

3.1 покупная вода тыс.руб. 62 869.54

3.2
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе:

тыс.руб. 8 793.69

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 1.49

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 5921.68

3.3 расходы на реагенты тыс.руб. 365.70

3.4 расходы на оплату труда тыс.руб. 10385.51

3.5
отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс.руб. 3531.66

3.6 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 3032.44

3.7 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 11991.47

3.8 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 11946.73

3.9 Ремонт и техническое обслуживание основных средств тыс.руб. 5998.12

3.10

расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 6363.04

3.11 Прочие расходы тыс.руб. 9692.45

4 Поднято воды из подземных источников тыс.куб.м 2990.10

5 Получено воды со стороны тыс.куб.м 7663.30

6 Объем воды, пропущенной через очистные сооружения тыс.куб.м 2965.40

7 объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 7858.80

7.1 по приборам учета тыс.куб.м 3529.06

7.2 по нормативам потребления тыс.куб.м 4329.74

8 потери воды в сетях (процентов) % 14.70

9 протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 186.60

10 количество скважин ед. 21.00

11 количество подкачивающих насосных станций ед. 4.00

12
Расход воды на коммунально-бытовые и технологические нужды 

предприятия
тыс.куб.м 28.00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ГУП 

"УЭВ СО РАН"  за 2011 год по  водоснабжению. 



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Оказание услуг по 

водоотведению
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 125 634.14

3

Производственная себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей),               в том числе включающей:

тыс.руб. 128 806.60

3.1
расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод 

другими организациями
тыс.руб. 75 447.72

3.2

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб. 5 928.54

3.2.1 средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб. 1.48

3.2.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 4 011.19

3.3 реагенты тыс.руб. 33.46

3.4 расходы на оплату труда тыс.руб. 7 154.64

3.5
отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб. 2 428.70

3.6 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 3 936.40

3.7 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 7 776.67

3.8 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 10 431.80

3.9 Ремонт и техническое обслуживание основных средств тыс.руб. 5 560.97

3.10

расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 1 656.94

3.11 Прочие расходы тыс.руб. 8 450.76

4
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 

услуг
тыс.куб.м 11 454.00

5

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых 

организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных 

вод

тыс.куб.м 9 774.40

6
Протяженность самотечных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 134.00

7
Протяженность напорных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 21.50

8 Количество насосных станций ед. 8

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ГУП 

"УЭВ СО РАН" за 2011 год по  водоотведению.   


