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Средневзвешенный утвержденный тариф на производство и 

передачу тепловой энергии, в т.ч.
руб/Гкал 1 338,46

с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года руб/Гкал 1 309,50

с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года руб/Гкал 1 378,68

Выручка от оказания услуг по производству и передаче 

тепловой энергии 
тыс.рублей 119 448,26

Себестоимость услуг по производству и передаче тепловой 

энергии  всего 
тыс.рублей 117 168,90

  в т.ч.:

Расходы на покупаемую тепловую энергию тыс.рублей 0

Расходы на топливо (природный газ)* тыс.рублей 54 928,60

Цена единицы натурального топлива (природный газ) руб/м.куб. 4,07

Объем топлива (природный газ) тыс.м.куб. 13 664,45

Расходы на покупаемую электрическую энергию, потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе

тыс.рублей 7 358,90

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. руб/кВт.ч. 3,82

Объем приобретения электроэнрегии тыс.кВт.ч 1 926,51

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс.рублей 2 001,36

Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс.рублей 8 478,34

Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.рублей 2 543,49

Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс.рублей 10 523,21

Расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе
тыс.рублей 94,21

Общепроизводственные (цеховые) расходы всего, тыс.рублей 6 921,41

в т.ч.:

расходы на оплату труда тыс.рублей 5 324,16

отчисления на социальные нужды тыс.рублей 1 597,25

Общехозяйственные (управленческие) расходы всего, в т.ч.
тыс.рублей 9 883,66

расходы на оплату труда тыс.рублей 4 631,52

отчисления на социальные нужды тыс.рублей 1 213,46

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств
тыс.рублей 104,50

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые 

по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса**

тыс.рублей 5 274,14

Валовая прибыль от продажи услуг по производству и передаче 

тепловой энергии
тыс.рублей 2 279,36

Чистая прибыль от продажи услуг по производству и передаче 

тепловой энергии
тыс.рублей 1 823,49

Среднесписочная численность основного производственного 

персонала 
чел. 43,00

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 42,14

Присоединенная нагрузка Гкал/ч 43,29

Объем вырабатываемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 98,98

Объем покупаемой организацией тепловой энергии тыс.Гкал 0,00

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 

числе
тыс.Гкал 89,24

отпущенный по приборам учета тыс.Гкал 10,75

отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом)
тыс.Гкал 78,49

Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям
% 8,00

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении)
км 41,80

Протяженность разводящих сетей  (в однотрубном исчислении)
км 0,00

Количество теплоэлектростанций штук 0,00

Количество тепловых станций и котельных штук 7,00

Количество тепловых пунктов штук 0,00

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
кг.у.т./Гкал 160,59

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть 
тыс.кВт.ч/Гкал 0,02

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 
куб.м./Гкал 1,11

** Услуги по техническому обслуживанию котельных и тепловых сетей, осуществляемых  ООО "Энергоформ"

Производство, передача и сбыт тепловой энергии на территории МО "Подпорожское 

городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области". 

Тарифы утверждены Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области  

(Приказ ЛенРТК № 141-п от 12.11.2012 года)

* Топливо приобретается у ЗАО "газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" (ЗАО "Петербургрегионгаз") по договору поставки № 

47-3-6001 от 30.11.2004 г.

На 2013 годПоказатели
Единица 

измерения


