
Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение

 Вид деятельности организации
производство и передача тепловой 

энергии

Выручка от регулируемой деятельности тыс руб 2 516 039,28

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 2 604 702,89

Расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель
тыс руб 37 237,05

Расходы на топливо тыс руб 1 242 209,06

газ природный по регулируемой цене x #ССЫЛКА!

Объем тыс м3 223 056,46

Стоимость за единицу объема тыс руб 5,44

пеллеты x #ССЫЛКА!

Объем тонны 209,40

Стоимость за единицу объема тыс руб 4,45

дизельное топливо x #ССЫЛКА!

Объем тонны 659,32

Стоимость за единицу объема тыс руб 33,75

уголь каменный x #ССЫЛКА!

Объем тонны 1 119,34

Стоимость за единицу объема тыс руб 3,69

мазут x #ССЫЛКА!

Объем тонны 83,00

Стоимость за единицу объема тыс руб 10,59

Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 

процессе

тыс руб 244 389,91

Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом 

мощности)
руб 4,66

Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 52 465,4000

Расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе
тыс руб 10 616,08

Расходы на хим.реагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс руб 1 201,72

Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала
тыс руб 391 070,75

Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс руб 114 295,28

Расходы на амортизацию основных 

производственных средств
тыс руб 174 926,00

Расходы на аренду имущества, используемого 

для осуществления регулируемого вида 

деятельности

тыс руб 23 396,40

Общепроизводственные расходы, в том числе 

отнесенные к ним:
тыс руб 116 832,00

Расходы на текущий ремонт тыс руб 38 647,00

Расходы на капитальный ремонт тыс руб 78 185,00

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством РФ

тыс руб 248 528,64

материалы на химводоочистку тыс руб 2 336,08

отвод сточных вод тыс руб 3 379,74

Цеховые расходы тыс руб 41 189,81

Общеэксплуатационные расходы тыс руб 143 330,59

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат

АО «Одинцовская теплосеть»



Налоги тыс руб 18 234,90

капитальные вложения на производство тыс руб 15 985,76

прибыль на соцразвитие тыс руб 24 071,76

Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и 

оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс руб -48 606,27

За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 643 289,53

Установленная тепловая мощность объектов основных 

фондов, используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе по 

каждому источнику тепловой энергии:

Гкал/ч 864,90

Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности

Гкал/ч 593,00

Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 1 655,1132

Объем приобретаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности

тыс Гкал 14,2080

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 

по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе:

тыс Гкал 1 612,9520

Определенном по приборам учета тыс Гкал 662,2940

Определенном расчетным путем (нормативам 

потребления коммунальных услуг)
тыс Гкал 950,6580

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 

утвержденные уполномоченным органом

Ккал/ч.мес 343 802 083,00

Фактический объем потерь при передаче тепловой 

энергии
тыс Гкал 35,1600

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала
 чел 1 069,63

Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала
 чел 179,00

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том 

числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов 

деятельности

кг усл. топл/Гкал 160,7800

газ кг усл. топл/Гкал 160,57

дизельное топливо кг усл. топл/Гкал 170,19

пеллеты кг усл. топл/Гкал 169,98

уголь каменный кг усл. топл/Гкал 228,81

Удельный расход электрической энергии на 

производство (передачу) тепловой энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 

договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,03

Удельный расход холодной воды на производство 

(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемой 

деятельности

м3/Гкал 0,26


