
№ п/п Наименование статьи
Единицы 

измерения
Факт 2016

I Операционные (подконтрольные) расходы тыс.руб. 9 325,10

I.1 Расходы на приобретение сырья и материалов: тыс.руб. 1 157,16

I.1.1 На текущий и капитальный ремонт тыс.руб.

I.1.2
На текущее содержание и техническое обслуживание, всего в том 

числе:
тыс.руб. 1 157,16

I.1.2.1 специальная одежда тыс.руб. 86,32

I.1.2.2 хозяйственный инвентарь и другие  вспомогательные материалы тыс.руб. 70,82

I.1.2.3 прочие расходы на текущее содержание и тех. Обслуживание: тыс.руб. 713,28

I.1.2.3.1 Обслуживание электроустановок ( УЭМР) тыс.руб. 439,01

I.1.2.3.2 Услуги ООО "Техновек" тыс.руб. 13,78

I.1.2.3.3 Поверка манометров, весов, гирь и ремонт тыс.руб. 18,06

I.1.2.3.4
Спец.надбавка для финансирования программ газофикации ЗАО 

"Магнитогорсгазстрой"
тыс.руб. 240,42

I.1.2.3.5 Экспертиза промбезопасности воздухосборника тыс.руб. 2,01

I.1.2.4 реагенты: тыс.руб. 286,74

I.1.2.4.1 соль тыс.руб. 109,07

I.1.2.4.2 известь 146,28

I.1.2.4.3 катионит КУ-2-8 24,59

I.1.2.4.4 спирт 0,68

I.1.2.4.5 прочие реактивы 6,12

I.2 Расходы на ремонт основных средств тыс.руб. 715,00

I.3 Расходы на оплату труда тыс.руб. 6 136,98

I.3.1 оплата труда производственных рабочих тыс.руб. 4 557,81

I.3.1.1 численность тыс.руб. 24

I.3.1.2 средняя заработная плата тыс.руб. 15,83

I.3.3 оплата труда цехового персонала тыс.руб. 976,51

I.3.3.1 численность тыс.руб. 4

I.3.3.2 средняя заработная плата тыс.руб. 20,34

I.3.4 оплата труда АУП тыс.руб. 602,66

I.3.4.1 численность тыс.руб. 2

I.3.4.2 средняя заработная плата тыс.руб. 25,11

I.3.5
оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид 

деятельности (справочно)
тыс.руб. 6 136,98

I.3.5.1 численность тыс.руб. 30,00

I.3.5.2 средняя заработная плата руб. 17 047,18
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I.4

Расходы на оплату работ и услуг производственного 

характера, выполняемых по договорам со сторонними 

организациями

тыс.руб. 337,32

I.4.1 транспортные услуги, в том числе: тыс.руб. 337,32

I.4.1.1 по договорам тыс.руб.

I.4.1.2 хозяйственным способом тыс.руб. 337,32

I.5
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая:
тыс.руб. 951,67

I.5.1 услуги связи тыс.руб. 12,66

I.5.2 услуги  вневедомственной охраны тыс.руб. 515,80

I.5.3 коммунальные услуги тыс.руб. 49,21

I.5.4
юридические, информационные, аудиторские и консультационные 

услуг       ( услуги бюджетных организаций)
тыс.руб.

293,18

I.5.5 иные работы и услуги: тыс.руб. 80,82

I.5.5.1 охрана труда тыс.руб. 24,72

I.5.5.n медицинские услуги тыс.руб. 56,10

I.6 Расходы на служебные командировки тыс.руб. 14,64

I.12 Прочие операционные расходы: тыс.руб. 12,33

I.12.1 Публикация в прессе ( раскрытие информации по законодательству) тыс.руб. 12,33

II Неподконтрольные расходы тыс.руб. 3 503,47

II.1.2 Арендная плата роизводственных объектов тыс.руб. 1 326,30

II.1.4
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, в том числе:
тыс.руб. 28,92

II.1.4.1

плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) 

лимитов

тыс.руб. 5,37

II.1.4.3 иные расходы тыс.руб.

II.1.4.4 уплата налогов, всего тыс.руб. 23,55

II.1.4.4.1 налог на имущество организаций тыс.руб. 23,55

II.1.5 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 1 896,34

II.1.5.1
отчисления на соц. нужды от заработной платы производственных  

рабочих
тыс.руб. 1 408,36

II.1.5.3 отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала тыс.руб. 301,75

II.1.5.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП тыс.руб. 186,23

II.1.5.6 % расходов на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС, ОМС % 30,00

II.1.5.7 % платежей в фонд социального страхования от несчастных случаев % 0,90

II.1.7
Амортизация основных средств и нематериальных активов

тыс.руб. 251,91

III
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды и теплоносителя
тыс.руб. 22 186,25

III.1 Топливо тыс.руб. 18 122,29

III.1.1 Объём топлива тыс. м3 4 296,33



III.1.n Цена топлива (с учётом транспортировки) руб/тыс. м3 4 218,09

III.3 Электрическая энергия тыс.руб. 3 688,70

III.3.1 на технологические/хозяйственные нужды тыс.руб. 3 688,70

III.3.1.2 Розничный рынок тыс.руб. 3 688,70

III.3.1.2.0.1 Объём энергии тыс.кВтч 868,34

III.3.1.2.0.2 Объём заявленной мощности МВт 0,67

III.3.1.2.3 Энергия СН 2 (1-20 кВ) тыс.руб. 3 396,54

III.3.1.2.3.1 Тариф на энергию руб/кВтч 3,91

III.3.1.2.3.2 Объём энергии тыс.кВтч 868,34

III.3.1.2.4 Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) тыс.руб. 292,16

III.3.1.2.4.1 Тариф на заявленную мощность руб.кВт мес 437,71

III.3.1.2.4.2 Годовой объём мощности МВт 0,67

III.4 Холодная вода* тыс.руб. 375,26

III.4.1 Тариф руб./куб.м 14,33

III.4.2 Объем куб.м. 26 187,00

VII ИТОГО необходимая валовая выручка тыс.руб. 35 014,81

VIII Товарная выручка тыс.руб. 18 686,46

№ п/п

1 29758,17

2 952,25

2.1 3,2

3 28805,92

3.2 28805,92

3.4.1 28805,92

5 28805,92

6 2534,92

6.1 8,8

6.2 2534,92

6.3

7 26271

7.1 9148

7.1.2 9148

7.1.3

7.2 2856

7.2.3 2856

7.3 14267

Производственные показатели по котельной ООО "Трест МС" за 2016 год

Баланс

Наименование статьи

Отпуск с коллекторов источника

Производство тепловой энергии

Факт 2016, Гкал

Собственные нужды источника тепла

в %

Потери

в %

В собственную тепловую сеть, всего

Вода

Отпуск в сеть

потери для собственного потребления

Собственное потребление

На собственное производство

На хозяйственные нужды

потери для сторонних потребителей

Потребители из сети

Реализация сторонним потребителям

Прочие потребители

Организациям - перепродавцам, всего



№ п/п показатели ед.изм. факт 2016

1 Установленная тепловая мощность котельной Гкал/час 29,3

2 Тепловая нагрузка по договорам 9,36

3 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс.Гкал 0

4 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям в т.ч. тыс.Гкал 17,1229

5 определенной по приборам учета тыс.Гкал 16,29

6 расчетным путем тыс.Гкал 0,8329

№ п/п факт 2016

1 нет

2 нет

3 договоров - нет

4

5

6 нет

7
нет

Информация об инвестиционных программах.

Инвестиционная программа по котельной ООО "Трест Магнитострой" в 2016г  отсутствовала.

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии

количество аварий на источниках тепловой энергии

доля  числа исполненных в срок договоров о подключении

о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение, дн

показатель

заявок - нет

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии

кг у.т./Гкал

тыс. кВт*ч/Гкал

куб.м/Гкал

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии

вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации

приостановление, ограничение, прекращение режима потребления тепловой 

энергии

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг              ООО 

"Трест Магнитострой"

7

8

9

163

0,02918

0,88

Количество аврий на тепловых сетях( единиц на километр)


