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Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии

Субъект РФ

Хабаровский край

Отчетный год: 2012 Отчетный квартал: Год

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением(филиалом) другой 

организации
нет Тип предоставляемых данных: ПЛАН

Наименование организации МУП г. Хабаровска 'Тепловые сети" Выбор организации 1

ИНН организации 2702040135 Наличие 2-ставочного тарифа

КПП организации 272201001 Нет

Вид деятельности производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт Вид тарифа на передачу тепловой 
энергии

НДС Отчетность представлена без НДС руб./Гкал

Муниципальный район, на территории 
которого осуществляет деятельность данная 

ОРГАНИЗАЦИЯ
Наименование МР Город Хабаровск Обновить реестр МО

Муниципальное образование, на территории 
которого осуществляет деятельность данная 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование Городской округ "Город Хабаровск" (выберите из списка)

ОКТМО 08701000

Юридический адрес 680011 город Хабаровск ул.Советская,20

Почтовый адрес 680011 город Хабаровск ул.Советская,20

Руководитель
Фамилия, имя, отчество Добровольский Владислав Васильевич

Контактный телефон (4212)56-21-90

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Колесникова Галина Николаевна

Контактный телефон (4212) 56-57-41

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы

Фамилия, имя, отчество Ситникова Виктория Борисовна

Должность начальник ПЭО

Контактный телефон (4212)56-35-76

e-mail mupts@mail.kht.ru

mailto:mupts@mail.kht.ru


Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
i.--------------- - ..................................—   ;

№ п/п Тариф ка тепловую  анергию / дифференциация по видам теплоносителя

Организации-
перепродавцы

Бюджетные
потребители Население Прочие

Дата ввода Срок действия (если 
установлен)

Постановление (от
ХХ.ХХ.ХХХХ N9)

Источник
официального
опубликования

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

органа, принявшего решение об 
утверждении цен

1.1.1

Тариф без дифференциации по видам теплоносителя через тепловую сеть 1757,24 1757,24 1757,24 01.01.2012 14.09.2011 №32/7
Комитет по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского края

"Хабаровские вести", 
111, 30.09.20Ur, 
“Собрание 
законодательства 
Хабаровского края", 
12.10.2011 №9(110)

-L L 1 . отпуск с коллекторов
2.1.1 Горячая вода, в том числе через тепловую сеть
2.1.2 отпуск с коллекторов
3,1,1 Отборный пар всего, в том числе через тепловую сеть
31-2 отпуск с коллекторов
3.2.1

1,2-2,5 кг/см2 через тепловую сеть
. .3  ? ?. отпуск с коллекторов

3.3.1 2,5-7 кг/см2 через тепловую сеть

3...L.2 отпуск с коллекторов

7-13 кг/см2 через тепловую сеть
3-4-2_ отпуск с коллекторов
3,5,1 >13 кг/см2 через тепловую сеть
3.5.2 отпуск с коллекторов
4.1.1шОстрый редуцированный пар, в том числе

Л Ш В к М и М М В В Й Й Л

через тепловую сеть
отпуск с коллекторов

\ \ \ \ \ \ \ V



Список листов _______ ________________
Информация об основных показателях ф инансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, вклю чая структуру основных производственных затрат

(в  части регулируемой деятельности)

№ п /п Наименование показателя Единица
измерения

Значение

1 Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) X
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 222 158,20

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 
числе: тыс.руб. 242 851,60

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб.

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 109 244,20

3.2.1 газ природный

Стоимость TbiC.DVC 82 775,60
Объем тыс. м3 17 291.83

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 4,79

Способ приобретения X

3.2.2 мазут

Стоимость 14 392,50
Объем тонны 959,50

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 15,00

Способ приобретения X

3.2.3 Керосин

Стоимость 3 973.10
Объем тонны 152,28

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 26,09

Способ приобретения X

3.2.4 уголь бурый

8 103.00
Объем тонны 3 894,00

Стоимость 1й единицы объема с 
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб. 2,08

Способ приобретения X

а о ,Ш тр -Ш с\& 1 о тт%

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 16 477,80

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,60

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 4 575,89

3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 1 695,40

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 1 212,50

3.6.1 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 25 282,40

3.6.2 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 8 666,80

3.7.1
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом 
процессе тыс.руб. 6 458,60

3.7.2 Аренда имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб.

3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 10 235,00

3.8.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 570,90
3.8.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 595,30

3.9 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 12 708,20

3.9.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 7 427,00

3.9.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 2 546,00

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 50 870,70

3.11
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 3 922,70

5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс.руб.

5.1
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб.

6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб.

6.1 В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб.

7 Установленная тепловая мощность Г кал/ч

8 Присоединенная нагрузка Г кал/ч

9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Г кал 151,08

9.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Г кал

10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 126,42

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,81

11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 125,61

12 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 19,75

13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал

14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км

15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км

16 Количество теплоэлектростанций ед-

17 Количество тепловых станций и котельных ед. 5



18 Количество тепловых пунктов ед.

19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 92

20 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 169,70

21 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Г кал

22 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал

23 Комментарии




