
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение

1 2 3 4

1
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 

деятельности:
тыс руб 5 193,91

1.1 Передача  тепловой энергии тыс руб 5 193,91

Добавить вид деятельности

2
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, включая: 
тыс руб 4 647,52

2.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель
тыс руб 0,00

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0,00

Добавить вид топлива

2.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе
тыс руб 0,00

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 0,00

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 0,0000

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс руб 0,00

2.5
Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 

процессе
тыс руб 0,00

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 853,11

2.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала
тыс руб 247,83

2.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала
тыс руб 159,03

2.9
Отчисления на социальные нужды административно-управленческого 

персонала
тыс руб 32,65

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 2 406,84

2.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности
тыс руб 6,24

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0,00

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе:
тыс руб 0,00

2.14.1

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

x отсутствует

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
тыс руб 941,82

2.15.0

 2.15.1 Расходы на приобретение сырья и материалов тыс руб 116,84

 2.15.2

Расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями 

тыс руб 4,70

 2.15.3

Охрана, связь, , коммунальные услуги, юридические, 

информационные, аудиторские, консультационные и 

прочие

тыс руб 56,22

 2.15.4 Расходы на служебные командировки тыс руб 3,34

 2.15.5 Расходы на обучение персонала тыс руб 7,99

 2.15.6
Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным 

расходам
тыс руб 5,19

 2.15.7
Расходы на компенсацию потерь (тариф утвержден 

приказом органа регулирования)
тыс руб 529,96

 2.15.8
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей
тыс руб 194,59

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

структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *
ООО "Сургутские городские электрические сети"



 2.15.9
Расходы по коллективному договору (выплаты социального 

характера, льготный проезд)
тыс руб 22,99

Добавить прочие расходы

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 

регулируемому виду деятельности
тыс руб 546,39

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 

том числе:
тыс руб 426,67

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
тыс руб 0,00

5

Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за 

счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также 

стоимости их переоценки

тыс руб 0,00

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0,00

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему
x

http://surgutges.ru/index.ph

p?option=com_content&vie

w=article&id=136:&catid=3

:rukovodstvo&Itemid=5

8

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в 

том числе по каждому источнику тепловой энергии:

Гкал/ч 0,00

Добавить источник тепловой энергии

9
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности
Гкал/ч 8,17

10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 

в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал 0,0000

11
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности
тыс Гкал 0,0000

12

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности, в том числе:

тыс Гкал 25,1010

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 25,1010

12.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг)
тыс Гкал 0,0000

13

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 

органом

Ккал/ч.мес 0,39

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 0,3900

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 1,70

16
Среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала
 чел 0,14

17

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 0,0000

Добавить источник тепловой энергии

18

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 0,00

19

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 0,00

20 Комментарии x нет

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.


