
№ 
п/п

Наименование п. стандартов раскрытия Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

а) о виде регулируемой деятельности;
виды регулируемой 
деятельности

б) о выручке от регулируемой деятельности;
выручка от регулируемой 
деятельности

тыс.руб. 409 309,0

в) 
о себестоимости производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включающей:

себестоимость тыс.руб. 393 210,1

расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность);

расходы на покупаемую 
тепловую энергию 
(мощность)

тыс.руб. -

расходы на покупаемое 
топливо

тыс.руб. 107 867,30

объем потребления топлива тыс.м3 45 701,10

стоимость (за единицу 
объема)

руб./тыс.м3 2 360,28

расходы на покупаемую 
электрическую энергию

тыс.руб. 38 361

объем потребления 
электроэнергии

тыс. кВтчас 13 412,940

средневзвешенная 
стоимость 1 кВтч

руб./кВт.ч. 2,860

расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе;

расходы на приобретение 
холодной воды

тыс.руб. 22 586,1

расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе;

расходы на химреагенты тыс.руб. 241

расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 34 965,1

отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 11 822,1

расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 23 131,1

расходы на аренду 
имущества

тыс.руб. 9 357,6

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общепроизводственные 
(цеховые) расходы

тыс.руб. 10 674,3

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общехозяйственные 
(управленческие) расходы

тыс.руб. 53 078,6

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств; 

расходы на ремонт 
(капитальный и текущий) 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 53 825

расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса;

расходы на услуги 
производственного 
характера, выполняемого по 
договорам с организациями 
на проведение 
регламентных работ в 
рамках технологического 
процесса

тыс.руб. 5 114

г)
о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности; 

валовая прибыль тыс.руб. 16 098,9

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.

Основной вид деятельности - производство и 
передача теплоэнергии .Стадии технологического 
процесса - производство теплоэнергии, передача 

теплоэнергии по сетям теплоснабжения.

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала;

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МУП "УТВиВ" ,

расходы на топливо с указанием по каждому виду 
топлива стоимости (за единицу объема), объема и 
способа его приобретения;

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе, с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч и 
объеме приобретения электрической энергии;

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)



стоимость основных фондов 
по состоянию на 
01.01.2011г.

тыс.руб. 238 310,7

стоимость основных фондов 
по состоянию на 
31.12.2011г.

тыс.руб. 215 179,6

з) об установленной тепловой мощности; тепловая мощность* Гкал/ч 329,16
и) о присоединенной нагрузке; присоединенная нагрузка Гкал/ч 114,96

к)
об объеме вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергией;

объем вырабатываемой 
тепловой энергии

тыс.Гкал 336,541

объем тепловой энергии 
отпущенный потребителям

тыс.Гкал 310,405

н)
о технологических потерях тепловой энергии при 
передаче по тепловым сетям;

уровень потерь тепловой 
энергии в сетях

% 5

о)
о протяженности магистральных сетей и тепловых 
вводов (в однотрубном исчислении);

протяженность 
магистральных сетей

км 28,3

протяженность разводящих 
сетей

км 195,1

количество тепловых 
станций

шт.

количество котельных шт. 3

т) о количестве тепловых пунктов;
количество тепловых 
пунктов**

шт. 17 / 3

у)
о среднесписочной численности основного 
производственного персонала;

среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала

чел. 117

ф)
об удельном расходе условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

удельный расход условного 
топлива на единицу 
тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую 
сеть

кг у.т./Гкал 135,8

х)
об удельном расходе электрической энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть

удельный расход 
электроэнергии на единицу 
тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую 
сеть

кВтч/Гкал. 39,86

ц)
об удельном расходе холодной воды на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

удельный расход холодной 
воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть

куб.м/Гкал 2,31

№ 
п/п

Наименование п. стандартов раскрытия Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

а) о виде регулируемой деятельности;
виды регулируемой 
деятельности

б) о выручке от регулируемой деятельности;
выручка от регулируемой 
деятельности

тыс.руб. 57 356,0

в) 
о себестоимости производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включающей:

себестоимость тыс.руб. 57 136,7

расходы на оплату услуг по перекачке и очистке 
сточных вод другими организациями;

расходы на оплату услуг по 
перекачке и очистке 
сточных вод другими 
организациями;

тыс.руб.

расходы на покупаемую 
электрическую энергию

тыс.руб. 6 397,6

объем потребления 
электроэнергии

тыс. кВтчас 2 665,7

с) о количестве тепловых станций и котельных;

е)
об изменении стоимости основных фондов, в том 
числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации;

о протяженности разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении);

п)

м)

об объеме тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям, в том числе об объемах, 
отпущенных по приборам учета и по нормативам 
потребления (расчетным методом);

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МУП "УТВиВ" ,

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

в сфере водоотведения.

Основной вид деятельности - водоотведение. 
Стадии технологического процесса - перекачка 

стоков, очистка стоков, транспортировка стоков по 
канализационным сетям.

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе, с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч и 



средневзвешенная 
стоимость 1 кВтч

руб. 2,400

расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 16 636

отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 5 689

расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 4 712,1

расходы на аренду 
имущества

тыс.руб.

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общепроизводственные 
(цеховые) расходы

тыс.руб. 4 113,6

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общехозяйственные 
(управленческие) расходы

тыс.руб. 9 182,0

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств; 

расходы на ремонт 
(капитальный и текущий) 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 4 131

г)
о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности; 

валовая прибыль тыс.руб. 219,3

з)
об объеме сточных вод, принятых от потребителей 
оказываемых услуг;

объем сточных вод, 
принятых от потребителей 
оказываемых услуг

тыс.м3 1 777,112

к)
об объеме сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения;

объем сточных вод, 
пропущенных через 
очистные сооружения

тыс.м3 1 777,112

л)
о протяженности канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении);

протяженность 
канализационных сетей

км 100,99

количество насосных 
станций

шт. 28

очистных сооружений* шт. 1

н)
о среднесписочной численности основного 
производственного персонала.

среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала

чел. 56

Примечание:* Очистные сооружения города состоят из 1-ой и 2-ой очередей станций очистки

№ 
п/п

Наименование п. стандартов раскрытия Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя

а) о виде регулируемой деятельности 
виды регулируемой 
деятельности

б) о выручке от регулируемой деятельности 
выручка от регулируемой 
деятельности

тыс.руб. 55 099,6

в) 
о себестоимости производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включающей:

себестоимость тыс.руб. 55 018,2

расходы на покупаемую 
электрическую энергию

тыс.руб. 7 864,2

объем потребления 
электроэнергии

тыс. кВтчас 3 276,726

средневзвешенная 
стоимость 1 кВтч

руб. 2,400

указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч и 
объеме приобретения электрической энергии;

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала;

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

м)
о количестве насосных станций и очистных 
сооружений;

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЛГ МУП "УТВиВ" ,

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

в сфере холодного водоснабжения.

Основной вид деятельности - водоснабжение. 
Стадии технологического процесса - подъем воды, 

очистка воды, транспортировка воды по сетям 
водоснабжения.

расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе, с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВтч и 
объеме приобретения электрической энергии;



расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе;

расходы на химреагенты тыс.руб. 139,8

расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 13 136,2

отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного 
персонала

тыс.руб. 4 492,6

расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 4 290,7

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общепроизводственные 
(цеховые) расходы

тыс.руб. 4 426,3

общехозяйственные (управленческие) расходы, в 
том числе расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды;

общехозяйственные 
(управленческие) расходы

тыс.руб. 8 714,4

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств; 

расходы на ремонт 
(капитальный и текущий) 
основных производственных 
средств

тыс.руб. 3 797,0

г)
о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности; 

валовая прибыль тыс.руб. 81,4

з) об объеме поднятой воды; объем поднятой воды тыс.куб.м 2 184,486
и) об объеме покупной воды; объем покупной воды тыс.куб.м 0

к)
об объеме воды, пропущенные через очистные 
сооружения;

объем воды пропущенной 
через очистные сооружения

тыс.куб.м 2 184,486

объем воды отпущенный 
потребителям

тыс.куб.м 1 877,704

м)
о потерях воды в сетях (от передано воды в сеть, 
всего);

уровень потерь воды в сетях % 9,09

н)
о протяженности водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении);

протяженность 
водопроводных сетей

км 84,59

о) о количестве скважин; количество скважин шт. 28

р)
о среднесписочной численности основного 
производственного персонала;

среднесписочная 
численность основного 
производственного персонал

чел. 45

т)
о расходе воды на собственные нужды, в том числе 
хозяйственно-бытовые, нужды (от поднято воды, 
всего)

уровень расхода воды на 
собственные нужды

% 5,45

расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала;

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе;

л)
об объеме отпущенной потребителям воды, 
включая объемы, отпущенные по приборам учета и 
по нормативам потребления (расчетным методом);


