Форма 8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
Подключение к системам теплоснабжения
филиал "Березовская ГРЭС" ПАО "Юнипро"

наименование показателя
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии;
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
процессе;
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;
е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала;

подключение
11,186
285,805
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
253,78
15,21

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;

0,00

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности;

0,00

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

0,00

л) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт

16,82
0,12

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе 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);
№
п/п

Подрядная
организация

Стоимость
Объем товаров и
товаров и услуг за
услуг
единицу объема

0,00

Способ
приобретения
товаров и услуг

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

0,00

наименование показателя

подключение

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе :

0,00

размер ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. руб.)

0,00

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе

0,00

за счет ввода в эксплуатацию (вывода их из эксплуатации) (тыс. руб.)
за счет переоценки основных фондов (тыс. руб.)

0,00

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год) <*>

0,00
-274,62
не раскрывается

14) среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)

0,28

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала
(человек)

0,04

<*> При заполнении пункта 6 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на годовую бухгалтерскую отчетность,
включая бухгалтерский баланс и приложения к нему.

