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общий 

нет

Система коммунальной инфраструктуры
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения
Значение

1 Вид регулируемой деятельности X
Оказание услуг в 
сфере горячего 
водоснабжения

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 47 076.24

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

тыс.руб. 47 076.24

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 
для горячего водоснабжения тыс.руб. 0.00

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 
собственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс.руб. 38 198.04

3.3
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения, в том числе: тыс.руб. 8 878.20

3.3.1 технического качества тыс.руб. 0.00

3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 8 878.20

3.3.3 покупка потерь тыс.руб.
..........................-......з

0.00

3.4
Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения

тыс.руб. 0.00

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 0.00

3.5.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0.00

3.5.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт'ч 0.0000

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 0.00

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб. 0.00

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 0.00

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 0.00

3.10.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0.00

3.10.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0.00

3.11.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0.00

3.11.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств, в том числе: тыс.руб. 0.00

3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств тыс.руб. 0.00

3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств тыс.руб. 0.00

3.13
--

Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе: тыс.руб. 0.00

3.13.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0.00

3.13.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 
тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) руб. 0.00

3.13.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0



3.13.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс. руб. 0.00

3.14
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 0.00

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение)

тыс. руб. 0.00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс. руб. 0.00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 0.00

6
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения, в том числе:

тыс.куб.м 292.85

6.1 технического качества тыс.куб.м 0.00

6.2 питьевого качества тыс.куб.м 292.85

7 Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения тыс.куб.м 0.00

8
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения тыс. Гкал 0.6886

9
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 14.7124

10 Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Гкал 15.40

10.1 по приборам учета тыс. Гкал 6.5190

10.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 8.8813

И Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе: тыс.куб.м 292.85

11.1 по приборам учета тыс.куб.м 0.00

11.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 292.85

12 Потери воды в сетях ГВС
—

% 0.00

13 Коэффициент потерь тепла трубопроводами систем централизованного ГВС
..... . ‘ --

гКал/час 0.0000

14 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0.00

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 0

16 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) к Вт* ч/. куб.м 0.00

17 Комментарии 2016 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
на очередной период регулирования.
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

г — | 
Значение

i 1 Вид регулируемой деятельности X
Оказание услуг в 
сфере горячего 
водоснабжения

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 51 048.06
г......~..

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

тыс.руб. 51 048.06 

0.003.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 
для горячего водоснабжения тыс.руб.

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 
собственных источников и используемую для горячего водоснабжения

тыс.руб. 41 552.73

3.3 Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения, в том числе:

тыс.руб. 9 495.33

3.3.1 технического качества тыс.руб. 0.00

3.3.2 питьевого качества
........................................

тыс.руб. 9 495.33

3.3.3 покупка потерь тыс.руб. 0.00

3.4
Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения

.....

тыс.руб. 0.00

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 0.00

3.5.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0.00

3.5.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 0.0000

0.003.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб.

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб. 0.00

0.003.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 0.00

3.10.1
—

расходы на оплату труда тыс.руб. 0.00

3.10.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы
....................... .. .......... ..........................................

тыс.руб. 0.00

3.11.1 расходы на оплату труда
.______ ..................__ ............................ ....... ................ ... .................... ...... тыс.руб. 0.00

3.11.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств, в том числе:

"1
тыс.руб. 0.00

0.003.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств тыс.руб.

3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств тыс.руб. 0.00

3.13 Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе: тыс.руб. 0.00

3.13.1 заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0.00

3.13.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 
тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) руб. 0.00

3.13.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0



3.13.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 0.00

3.14
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0.00

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение)

тыс.руб. 0.00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 0.00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы горячего 
водоснабжения

тыс.руб.

. _
0.00

6
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения, в том числе:

тыс.куб.м 292.85

6.1 технического качества тыс.куб.м 0.00

6.2 питьевого качества.......................  ........ тыс.куб.м 292.85

7 Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения

►

тыс.куб.м 0.00

8
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения тыс. Гкал 0.6886

9
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 14.7124

10 Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Гкал 15.40

10.1 по приборам учета тыс. Гкал 6.5190

10.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 8.8813

1 11 Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе: тыс.куб.м 292.85

11.1 по приборам учета тыс.куб.м 0.00

11.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 292.85

12 Потери воды в сетях ГВС
——

% 0.00

13 Коэффициент потерь тепла трубопроводами систем централизованного ГВС гКал/час 0.0000

14 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0.00

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 0

16 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) кВт*ч/.куб.м 0.00

17
L—„

Комментарии 2017 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
’.на очередной период регулирования.

№

' £•



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№
л/п

........... ~............ ’ ................
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

2

Вид регулируемой деятельности X
Оказание услуг в 
сфере горячего 
водоснабжения

Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб.
*....  .... ....... ... ...... .

52 849.50

| 3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 52 849.50

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую 
для горячего водоснабжения тыс.руб. 0.00

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 
собственных источников и используемую для горячего водоснабжения тыс.руб. 42 544.60

•
3.3

Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 
водоснабжения, в том числе: тыс.руб. 10 304.90

3.3.1 технического качества
........................................................

тыс.руб. 0.00

3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 10 304.90

3.3.3 покупка потерь тыс.руб. 0.00

3.4
Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 
водоснабжения

тыс.руб. 0.00

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе.

тыс.руб. 0.00

3.5.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 0.00

0.00003.5.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч

3.6
....... _н

Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 0.00

0.003.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала тыс.руб.

3.8

3.9
L .......

Расходы на амортизацию основных производственных средств
............... . ...... ...... ........  ....... тыс.руб. 0.00

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе тыс.руб. 0.00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы
— —----- --------

тыс.руб. 0.00

3.10.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0.00

3.10.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0.00

3.11.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0.00

3.11.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0.00

3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств, в том числе: тыс.руб, 0.00

3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств тыс.руб. 0.00

3.12.2 . f  Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
&  средств

“
тыс.руб. 0.00

3.13 Расходы на техническое обслуживание основных производственных 
средств, в том числе: тыс.руб. 0.00

3.13.1
..........

заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0.00

3.13.2 среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 
тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих) РУб. 0.00

3.13.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0



3.13.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 0.00

3.14
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 0.00

Добавить запись
— —-......-•*

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение)

тыс.руб. 0.00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 0.00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы горячего 
водоснабжения

тыс.руб. 0.00

6
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения, в том числе:

тыс.куб.м 292.85

6.1 технического качества тыс.куб.м 0.00

6.2 питьевого качества тыс.куб.м 292.85

7 Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения

тыс.куб.м 0.00

8
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения

тыс. Гкал 0.6886

9
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 14.7124

10
.......

Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Г кал 15.40

10.1 по приборам учета тыс. Гкал 6.5190

10.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 8.8813

. 11
!

Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе: тыс.куб.м 292.85

11.1 по приборам учета
. _

тыс.куб.м 0.00

11.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 292.85

12 Потери воды в сетях ГВС % 0.00

13 Коэффициент потерь тепла трубопроводами систем централизованного ГВС
.. _ . __ _______________... .  .............................

гКал/час 0.0000

14
_Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 0.00

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 0

16 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) кВт*ч/.куб.м 0.00

17 Комментарии 2018 год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки)
на очередной период регулирования.



Коп. шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.GVS

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

МУП г. Хабаровска 'Тепловые сети", 2016-2018 гг.

№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора Наименование
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица
измерения

объема
Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы расходов 
по указанной статье)

1 г 5 б 7 8

1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: 0.00

1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Итого по поставщику 0.00 0.00
•: ..........     ...X........

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

2.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

«
Итого по поставщику ! 0.00 0.00

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифз(надбавки) на очередной период регулирования.



Код шаблона: 1КН OPEN.INFO.TARIFF.GVS

Ссылки на публикации в других источниках

МУП г Хабаровска "Тепловые сети", 2016-2018 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации

№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1.2

1 .2.1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части 

Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 23.12.2015 х х

регулируемой деятельности) 

http ://www.teploseti. net/?p=23

1.3

1.3.1

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

http ://www. teploseti. net/Сайт в сети Интернет 23,12.2015 1 http://www.teploseti.net/?p=23

1,4

1.4.1

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе горячего водоснабжения

http://www.teploseti.net/ 27.12.2013 х хСайт в сети Интернет I http://www.tepioseti.net/?p=25

1.5 Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения

1.5.1 

1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

1.8

Сайт в сети Интернет http://www.teploseti.net/ 27.12.2013
'

http ://www .teploseti. net/?p=25

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе горячего водоснабжения 

Сайт в сети Интернет 27.12.2013http://www.teploseti.net/

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

http://www.teploseti.net/ 27.12.2013 х х

http ://www. teploseti. net/?p=25

Сайт в сети Интернет

1. 8.1

Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

http://www.teploseti.net/Сайт в сети Интернет 

Добавить запись

27.12.2013

http://www. teploseti.net/?p=25

http ://www .teploseti. net/?p=25

2.1

2.2

Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

680011 город Хабаровск ул. Советская, 20 

(4212) 74-54-44 

mupts.khv@gmail.com 

http://www.teploseti.net

Адрес

(код) Номер телефона ------
2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет 

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.
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