
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 19 780,44

2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 

22 958,41

а)_расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),

теплоноситель

13 046,51

б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),

используемую в технологическом процессе

993,95

- тариф, руб./кВт*ч 4,5550

- объем, тыс. кВт*ч 218,209

в)_расходы на приобретение холодной воды, используемые в

технологическом процессе

2,87

г) расходы на химические реагенты, используемые в

технологическом процессе

д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

основного производственного персонала

3 816,66

е)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

административно-управленческого персонала

1 586,34

ж)_расходы на амортизацию основных производственных средств 611,97

з)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления

регулируемого вида деятельности

и)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт

1 149,75

к)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт

970,90

л)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных

производственных средств 

323,42

м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым

видам деятельности в соответствии с законодательством Российской

Федерации

31,88

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида

деятельности, с указанием размера ее расходования на

финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной

программой регулируемой организации (тыс. рублей)

-3 177,97

- в том числе на финансирование мероприятий, предусмотренных

инвестиционной программой

4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе

за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их

переоценки (тыс. рублей)

 

5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому

виду деятельности (тыс. руб.)

-3 177,97

6)_установленная тепловая мощность объектов основных фондов,

используемых для осуществления регулируемого вида деятельности

(Гкал/час)

 

7)_тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках

осуществления регулируемого вида деятельности (Гкал/ч)

12,015

Информация об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР" 

по виду деятельности "тепловая энергия" за 2015 год



8) объем приобретаемой тепловой энергии в рамках осуществления

регулируемого вида деятельности (тыс. Гкал)

10,39

9) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал) 10,75

11)_Среднесписочная численность основного производственного

персонала (человек)

5

12)_Среднесписочная численность административно-

управленческого персонала (человек)

8

13)_удельный расход электрической энергии на передачу тепловой

энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по

договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого

вида деятельности (тыс.кВт*ч/Гкал)

21,00


