
 
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 

Стандартами раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 

деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

утвержденными постановлением Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 (в ред. постановления Правительства РФ №570 от 05.07.2013) 

В соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области № 158-п от 25.11.2011 г. были установлены тарифы на тепловую 

энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Газпром газораспределение 

Ленинградская область» потребителям, в размере (без НДС): 

 с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года в размере 1378,68 руб./Гкал; 

 с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере 1427,34 руб./Гкал. 

В рамках осуществления ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская 

область» услуг по производству, передаче и сбыту тепловой энергии на территории МО 

«Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области» по итогам 2014 года наблюдаются следующие показатели: 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО " Газпром газораспределение Ленинградская область "  

по производству, передаче и сбыту тепловой энергии  
на территории МО "Подпорожское городское поселение" по итогам 2014 года 

 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
вид регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии) 

x 
производство 

(некомбинированная 
выработка)+передача+сбыт 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 107 291,70 

3 
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: 

тыс.руб. 108 376,26 

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,00 

3.2 расходы на топливо тыс.руб. 50 663,07 

3.2.1 Газ природный 

Стоимость 
доставки 

тыс.руб. 0,00 

Объем тыс.руб.  12 375,54 

Стоимость 1й 
единицы объема 

тыс.руб. 4,09 

Способ 
приобретения 

x Прямой договор без торгов 

3.3 
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе: 

тыс.руб. 6 149,86 

3.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,10 

3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 1 985,34 

3.4 
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 

тыс.руб. 1 968,56 

3.5 
расходы на химреагенты, используемые в технологическом 
процессе 

тыс.руб. 0,00 

3.6 
   расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс.руб. 5 867,43 

3.7 
   отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс.руб. 1 771,73 

3.8 расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 8 119,15 

3.9 аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 436,92 



№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

3.10 общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 18 139,38 

3.10.1 расходы на текущий ремонт тыс.руб. 499,91 

3.10.2 расходы на капитальный ремонт тыс.руб. 0,00 

3.11 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 9 241,22 

3.11.1 расходы на текущий ремонт тыс.руб. 0,65 

3.11.2 расходы на капитальный ремонт тыс.руб. 81,80 

3.12 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 

тыс.руб. 656,24 

3.13 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса 

тыс.руб. 5 362,71 

4 
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности 

тыс.руб. -1 084,56 

5 чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс.руб. -1 084,56 

6 
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет 
ввода (вывода) их из эксплуатации 

тыс.руб. 7 888,84 

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч 42,14 

8 присоединенная нагрузка Гкал/ч 43,29 

9 
объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 91,33 

10 
объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 0,00 

11 
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе: 

тыс. Гкал 76,73 

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 41,31 

11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 35,42 

12 
технологические потери тепловой энергии при передаче по 
тепловым сетям 

% 14,27 

13 фактические потери тепловой энергии тыс. Гкал 12,78 

14 
среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

чел. 38,95 

15 
удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

кг у.т./Гкал 154,48 

16 
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть 

кВт*ч/Гкал 21,74 

17 
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии 
отпускаемой в тепловую сеть 

куб. м/Гкал 0,88 

 
Информация об основных потребительских характеристиках услуг по 

теплоснабжению, оказываемых ОАО " Газпром газораспределение 

Ленинградская область ",  и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества по итогам 2014 года 

      

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 
количество аварий на системах теплоснабжения 
(единиц на км) 

0 

2 

количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии в 
отопительный период 

0 

3 
количество потребителей жилых домов и 
производственных/офисных зданий, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии  

0 

4 

количество часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и 
нежилых отапливаемых помещениях 

0 



 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к услугам по теплоснабжению, оказываемым ОАО "Газпром 

газораспределение Ленинградская область» , а также о регистрации 

и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения в 
2014 году 

      

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 
количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

10 

2 
количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 

10 

3 
количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 

3 

4 
количестве заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 

2 

5 
резерв мощности системы 
теплоснабжения(Гкал/сутки) 

-1,15 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 

3 

 

 

Данная информация также раскрывается путем размещения в аналитической системе 

ЕИАС в виде шаблонов.  


