
N п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Выручка от регулируемого вида деятельности тыс. руб. 38455,77

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, включая:

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель, в том 

числе:
0

- на тепловую энергию 0

- на теплоноситель 0

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу 

объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки (табл.7)

73117,72

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в 

технологическом процессе:
11481,57

- средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч руб. 3,21

- объем приобретения электрической энергии тыс. кВт.ч 3644,79

г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 

процессе
2197,89

д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе 761,16

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала, в том числе:
6781,09

- расходы на оплату труда 5056,74

ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала, в том числе:
0

- расходы на оплату труда 0

з) расходы на амортизацию основных производственных средств 1583,58

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого 

вида деятельности
1905,32

к) общепроизводственные расходы, в том числе: 601,51

- расходы на текущий ремонт 258,53

- расходы на капитальный ремонт 342,98

л) общехозяйственные расходы, в том числе: 309,96

- расходы на текущий ремонт 309,6

- расходы на капитальный ремонт 0

Форма 1.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Калугапутьмаш", включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов 

деятельности)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Калугапутьмаш", включая структуру основных 

производственных затрат за 2013 год

Регулируемый вид деятельности:

2

тыс. руб.

тыс. руб.



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) <2>

0

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемый вид деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации
0

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: 1185,28

- размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
90

Изменение стоимости основных фондов, в том числе: 297,5

- за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) 297,5

- за счет стоимости переоценки основных фондов 0

5
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности
1481,61

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)

7 Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии <3>Гкал/ч 122,0

8
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемого вида деятельности
Гкал/ч 29,67

9
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. Гкал 38,781

10
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс. Гкал 0

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемого вида деятельности, в том числе:
тыс. Гкал 38,781

- определенный по приборам учета тыс. Гкал 36,034

- определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) тыс. Гкал 2,747

12
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 

по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
Ккал/ч. мес. 0

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал 0

14 Среднесписочная численность основного производственного персонала человек 28

15 Среднесписочная численность административно-управленческого персонала человек 0

16 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемый для осуществления регулируемого вида деятельности <4>кг у.т./Гкал 154,9

2

тыс. руб.

3

4

Выручка от регулируемой 

деятельности составляет 1,6% от 

совокупной выручки за отчетный 

год

11



17

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой 

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности

тыс. кВт.ч/Гкал 32,9

18

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности

куб. м/Гкал 0,99

ед. 

измерени

я

количеств

о

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Газ природный 73117,73 5,07
тыс. куб. 

м
14702,62 X

2 Газ по регулируемой цене 73117,73 5,07
тыс. куб. 

м
14702,62 X

3 Уголь т X

4 Мазут т X

5 Дизельное топливо т X

6 Дрова т X

7 Электроэнергия тыс. кВт.ч X

8 Иное X

конкурс аукцион
электронная 

форма

начальн

ая цена 

(стоимо

сть) 

договор

а

начальная цена (стоимость) договора

начальная цена 

(стоимость) 

договора

1 2 3 4 5 6

Таблица 7. Информация о расходах на топливо

Информация о расходах на топливо

N п/п Вид топлива

Расходы на 

топливо - всего, 

тыс. руб.

Стоимость (за 

единицу объема), 

тыс. руб.

Объем 
Способ 

приобрет

ения <*>

Стоимост

ь 

доставки 

топлива

Таблица 7.1 Информация о способе приобретения топлива

Информация о способе приобретения топлива

Вид топлива:

Размещение заказа путем проведения торгов
Размещение заказа без проведения 

торгов

запрос котировок

единстве

нный 

поставщи

к

иное



0 0 0 0

ООО 

"Газпро 

межрегио

н газ " 

Калуга

N п/п Наименование источника тепловой энергии

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч

1 2 3

1 Котельная ОАО "Калугапутьмаш" 122

N п/п Наименование источника тепловой энергии

Удельный 

расход 

условного 

топлива на 

единицу 

тепловой 

энергии, кг 

у.т./Гкал

1 2 3

1 Котельная ОАО "Калугапутьмаш" 154,9

Таблица 10. Информация об удельных расходах условного топлива на единицу тепловой энергии

Информация об удельных расходах условного топлива на единицу тепловой энергии

Таблица 9. Информация об установленной теловой мощности

Информация об установленной тепловой мощности


