
Приложение 1
к приказу департамента тарифной по штикм, 
энергетики и жилшцно-коммупаныюго 
комплекса Ямало-Пеисцкого автономного 
округ от «14» сентября 2017 года № НЗ-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖ АЩ ЕЙ РАСКРЫТИЮ , 
ТЕПЛОСНАБЖ АЮ Щ ИМ И, ТЕПЛОСЕТЕВЫМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ И

Ф орм а 4 .8 . И нф орм ац ия об осн овн ы х показателях  
ф ин ан сово-хозяй ствен н ой  деятельности  

ре^гулируемой организации, (в части  регули руем ой  деятельности)

О О О  «Г азпром  переработка»
(филиал -  Завод по п одготовке конденсата к транспорту), П уровский  район .

ИНН 1102054991, КПП 997250001
Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

Период осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности (год)

2018 год

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 
разбивкой по видам деятельности

1 919,44

2. Себесюимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности (тыс.рублей), включая: 231 330,78

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель; 0,00

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 
стоимости (за единицу объема), объема и способа его 
приобретения, стоимости его доставки:

3 005,09

Газ деэтанизаци и 
6070,89 тыс.м3*495 руб. тыс..\ь

в) расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе (с 
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и объем 
приобретения элекгрической энергии;

1! 869,12

3 459,00 тыс.кВт/час*3,4314 руб. кВт/час

г) расходы на прпобрегение холодной воды, используемой в
технологическом процессе; 12 407,35

д) расходы на химические реагенты. ncnojH>3yeMbre в
технологическом процессе; 0,00

е) расходы на оплату труда и огчислепия на социши>ные 
нужды основного производственного иерсонала; 103 401,50

ж) расходы па оплату 1 р>да и отчисления на социальные 
нужды а;ти 11истративно-управле11ческого 11ерсонала; 0,00

з) расходы па амортизацию основных производственных 
средств; 1 124,3!

и) расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления pei yjnipycMoro вида деятс.иьпости; 0,00

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к
ним, расходы на текущий и капитальный ремонт; 262,40

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт; 0,00

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств 5 21L 56

(в том числе информация об объемах товаров и услуг, их 
СТ0ИМ.0СТИ и способах приобретения у тех организаций, сумма 
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы 
расходов по указанной егатье расходов);

-

н) прочие расходы, когорые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

94 049,45



3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера е€ расходования на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 
рублей)

^229 411,34

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том
числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из жсплуагации). их переоценки (тыс. рублей)

3,30

5) в.ик)вая прибыль (убытки) ог решшзации товаров и 
оказания услуг но регулируемом} виду деятельности 
(тыс. рублей)

^229 411,34

6)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)

Объем выручки по регулируемому виду 
деятельности составил менее 1 % от общей 

выручки

7) установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии (Гкал/ч):
- котельная №1
- котельная №2

104

52
52

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осущесгвлепия регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 0,06

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности (тыс. Гкал)

110,108

10) объем приобретаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видо|} деятельности (тыс. Гкал)

0,00

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал), в том числе:
" определенном по приборам учета (тыс. Гкал),
-определенном расчетным путем (нормативам потребления
коммуна.'н>ных услуг) (тыс. Гкал)

1,075

1,075

0,00

12) нормативы технологических потерь при передаче 
TenjiOBoii энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)

15,14

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
(тыс. Гкал) 11,0108

14) среднесписочная численность основного 
производственного персоншш (человек)

48

15) среднесписочная численность административно
управленческого персонала(человек)

0

16) удельн1,1Й 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):
- котельная №1
- котельная №2

155,3

[-■ .
Т Т Г ^ д П ь ш Ж р ^ х о д э л е е тр и ч е ^ ^
(передачу) гепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осун|ествления регулируемых видов деятельности 
(тыс. кВт ч/Гкал)

0,04

18) удельный расход холодной воды на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключешнпм в 
рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
(куб. м/Гкал)

0,99


