Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ГУПС «Севтеплоэнерго» за 2016 г.
По пункту 15в),
пункту 19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации –
ГУПС «Севтеплоэнерго» за 2016 год
а) Выручка от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей, без НДС), в т.ч.:
- тепловая энергия
- трансферт на погашение разницы в тарифах
Справочно: доходы по ГВС
б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
1) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
2) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и
способа его приобретения, стоимости его доставки
- природный газ, тыс. руб.
в натуральном выражении, тыс. куб.м
средневзвешенная стоимость, руб./тыс. куб.м
- уголь, тыс.руб.
в натуральном выражении, тонн
средневзвешенная стоимость руб./тонна
- мазут, тыс.руб.
в натуральном выражении, тонн
средневзвешенная стоимость, руб./тонна
- дизельное топливо, тыс.руб.
в натуральном выражении, тонн
средневзвешенная стоимость, руб./тонна
3) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе,
тыс.руб.
объем приобретенной электрической энергии, используемой в технологическом процессе, тыс. кВт/час
средневзвешенная стоимость 1 кВт. *ч, (руб., без НДС)
4) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе, тыс.руб.
в натуральном выражении, тыс. куб. м
средневзвешенная стоимость, руб./куб. м

1 634 045,12
952 470,45
681 574,67
7 511,03
1 392 155,26
620 727,06
575 147,49
108 684,12
5 292,00
34 460,22
4 266,45
8 077,00
10 093,13
592,36
17 039,00
1 026,22
28,95
35 448,00
119 200,09
27 655,16
4,31
33 642,01
1 219,24
27,59

Справочно: холодная вода на ГВС, тыс.руб.
в натуральном выражении, тыс. куб. м
средневзвешенная стоимость, руб./куб.м
5) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
6) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
7) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала
8) расходы на амортизацию основных производственных средств
9) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
10) общепроизводственные расходы, в том числе
- расходы на текущий и капитальный ремонт
11) общехозяйственные расходы, в том числе
- расходы на текущий и капитальный ремонт
12) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе,
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
13) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой
организации (тыс. рублей)
г) изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации), а также стоимости их переоценки:
- первоначальная стоимость, тыс.руб.
- износ, тыс.руб.
- остаточная стоимость, тыс.руб.
д) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)
е) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается
регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов
совокупной выручки за отчетный год)
ж) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления
регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)
з) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (Гкал/ч)
и) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления

927,55
40,371
22,98
2 663,21
131 989,33
99 720,77
31 762,10
2 374,06
418 880,13
18 769,14
38 090,42
954,52
30 917,27
136 067,83
-713 563,83

1 087 024
820 096
266 928
- 31 989,16
См. Приложение 1
См. Приложение 1а
693,717
511,655
857,033

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
к) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
л) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и
расчетным путем (нормативы потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)
м) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
утвержденных уполномоченным органом (тыс. Гкал)
н) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)
о) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
п) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)
р) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности (кг у.т./Гкал)
с) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (тыс. кВт. ч/Гкал)
т) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых
видов деятельности (куб. м/Гкал)

659,677
235 870,842 Гкал/год (25,48%)
161,85
1493
75
164,4

39,7
1,44

По пункту 15г),
пункту 20. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации (за 2016 г.)
а) Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
нет
б) Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
нет
в) Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
Расчет показателей надежности выполнен в «Схеме
законодательством Российской Федерации
теплоснабжения г. Севастополя» в соответствии с
приказом Министерства регионального развития РФ от
26.07.2013 г. № 310 «Об утверждении Методических
указаний по анализу показателей, используемых для
оценки надежности систем теплоснабжения»: систему
теплоснабжения г. Севастополь, в целом, можно считать
надежной системой теплоснабжения.
г) Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
Договора не заключались
присоединении)

д) Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

6 дней

По пункту 15д), (21,21г,21е,21ж) Информация об инвестиционных программах регулируемой организации – В 2016 году
инвестиционная программа на предприятии не утверждалась.
25.04.2017 г.

