Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
организации¹¯² 2010 год

Наимено-вание организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период
в части производства и передачи тепловой энергии:
Наименование показателя
выручка от реализации тепловой энергии (тыс. рублей)
себестоимости оказываемых услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей), из них:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема
и способа его приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и
об объеме приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
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
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в т.ч.
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье
расходов.
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в т.ч. информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов.
в том числе :
ЗАО "Энергокор-Центр Инжиринг" Договор №91 от 23.04.2007г. Испытания тепловых потерь в
т/сетях ( закупка по результатам кокурсного отбора исполнителей)
Разработка профилей магистральных сетевых трубопроводов в соответстви с требованиями
действующих НТД. ЗАО "ЦЭМ сервис". Договор №079/10-Пт от 15.09.2010г. ( закупка по
результатам кокурсного отбора исполнителей)
валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей)
чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)
установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
присоединенная нагрузка (Гкал/ч)
объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)
объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал);
объем тепловой энергии (тыс. Гкал), отпускаемой потребителям, в том числе
в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал)
по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты)
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)
количество теплоэлектростанций (штук)
количество тепловых станций и котельных (штук)
количество тепловых пунктов (штук)
среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
(кг у. т./Гкал)
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть (тыс. кВт·ч/Гкал)
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб.
м/Гкал)

ОАО "Четвертая генерирующая
компания оптового рынка
электроэнергии", филиал
"Шатурская ГРЭС"
8602067092
504902001
140700, Московская обл.,
г.Шатура, Черноозерский проезд,
д.5
2010 год

Показатель
268343.85
260256.91
0.00
146900.46
152.00
0.00
339.50
12606.59
28496.84
29592.61
17617.91
26939.31
8926.41
12636.61

2593.05

757.00
760.00
8086.94
0.00

7040.50
344.30
157.92
430.32
0.00
310.96
123.03
187.93
24.07
0.00
49.71
1.00
1.00
0.00
73.72
150.23
0.04
3.64

в части поставки горячей воды:
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, оказание услуг в сфере горячего
водоснабжения)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей)
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего
водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и
используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения
расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников
водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
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
общественные (цеховые) расходы, в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
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 технологическог опроцесса³

Показатель
поставка горячей воды
45841.00
74144.00
0.00
68980.00
0.00
5164.00
0.00
-

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)
д) Чистая прибыли (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы горячего
водоснабжения (тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс.
рублей)
⁴
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему

-28303.00
-

з) Объем покупаемой холодной воды , используемой для горячего водоснабжения (тыс. м3)

0.00

и) Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемой для горячего водоснабжения (тыс.м3)
к) Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего
водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч))
л) Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
м) Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (тыс. Гкал)
н) Потери воды в сетях (процентов)
о) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)

1727.00
1727.00
-

1021.00
0.00
85.27
57.68
26.58
34.55

п) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

22.00

р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)

0.98

в части поставки холодной воды:
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для
последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
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
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
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 процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из ⁴эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Показатель
Водоснабжение (материальный
носитель - артезианская вода для
системы гвс)
4473.32
11925.35
0.00
2733.45
1.17
2329.70
150.57
2964.54
937.70
1739.61
431.42
1242.05
304.30
1421.61
143.664
-7452.03
0
2269.31
0
0
2381.11
0
0
1021.31
306.393
714.917
14.30
34.5461
4
4

р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

5

с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)

0.97

т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)

49.4

у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по
отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

72

Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других организаций для
последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
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
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
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 процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)
д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из ⁴эксплуатации (тыс. рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский
баланс и приложения к нему
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
по приборам учета
по нормативам потребления (расчетным методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)

Показатель
Водообеспечение отопительной
системы (химически очищенная
вода)
2282.44
12747.70
0.00
577.80
1.17
492.50
2384.40
3155.78
411.15
854.44
410.13
1395.47
341.89
1163.73
135.00
-10465.26
0
0
0
0
444.12
0
0
73.63
22.09
51.54
15.94
90.73
-

р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

5

с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)

1.11

т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)

53.8

у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по
отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

58

1 - все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (поставка горячей воды, оказание услуг в сфере горячего
водоснабжения)
2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налогивые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год
3 - одновременно с информацией о расходах на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и
расходов на услуги производственного харектера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса, на сайте в сети Интернет публикуется информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости
и способах
приобретения
у тех организаций,
сумма
оплаты услугдеятельности
которых превышает
суммы расходов
по каждой
4 - раскрывается
регулируемыми
организациями,
выручка
от регулируемой
которых20%
превышает
80% совокупной
выручки за отчетный год

