
Приложение 1

к приказу департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного 

округ от «14» сентября 2017 года № 83-т

Период осуществления финансово-хозяйственной деятельности (год) 2017 год

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

по видам деятельности

- производство и передача тепловой энергиив 

1 588,03

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по

регулируемому виду деятельности (тыс.рублей), включая:                                  

177 994,14

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность),

теплоноситель;

12 003,37

12 003,37

3 699,95

3 244,20

6 137,46

1 555,01

3,95

г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в

технологическом процессе;

3 252,55

д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом

процессе;

 

45 296,97

10 144,26

 

з) расходы на амортизацию основных производственных средств; 2 010,35

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления

регулируемого вида деятельности;

34,13

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт;

ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

административно-управленческого персонала;

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

основного производственного персонала;

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),

используемую в технологическом процессе (с указанием

средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения

электрической энергии;

 -кол-во тыс. кВт.ч

 - средневзвешенный тариф на энергию, руб/кВт.ч

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива

стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения,

стоимости его доставки;

Природный газ:

 - Количество, тыс. куб. м

 - Цена за 1 000 куб. м.

Форма 4.8. Информация об основных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности

регулируемой организации (в части регулируемой деятельности)

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ООО "Газпром добыча Уренгой"

МО город Новый Уренгой

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

 ИНН - 890 403 47 84  КПП - 997 250 001



л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним

расходы на текущий и капитальный ремонт;

 

 

3 474,56

(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);

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые

виды деятельности в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

95 640,49

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с

указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой

организации (тыс. рублей)

-176 406,12

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 (убытки) от реализации товаров и оказания услуг 

по регулируемому виду деятельности                 (тыс. рублей)

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)

выручка от регулируемой деятельности 

меньше 80% от совокупной выручки за 

отчетный год

 

50

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
0,02

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой

энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности

(тыс. Гкал)
29,011

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой

энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности

(тыс. Гкал)
 

 

0,116

0,266

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные

уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)
789,2

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. 

Гкал) 0,102

14) среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
59

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

коммунальных услуг) (тыс. Гкал)

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов,

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности,

в том числе по каждому источнику тепловой энергии  (Гкал/ч):

-

-

-

-

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных

производственных средств 



15) среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала (человек)
4

157,490

174,512

17) 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)

0,272

18) 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)

1,75

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях предоставляются в течение

10 календарных дней со дня изменения информации.

Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем официальном сайте в сети

"Интернет" сообщают в департамент о раскрытии соответствующей информации с указанием адреса страницы сайта в сети

"Интернет", на которой размещена эта информация.

16) 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):

- УМТСиК

- УГПУ

Формы 4.8 заполняется  на основании бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации. 

При заполнении пункта 6 формы 4.8 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на годовую бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский

баланс и приложения к нему.

Формы 4.8, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, пункты с 1 по 5 формы 4.9 предоставляются регулируемой организацией не позднее

30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Регулируемые организации, не осуществляющие сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы,

предоставляют формы 4.8, 4.10, 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, пункты с 1 по 5 формы 4.9 не позднее 30 календарных дней со дня

истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в

налоговые органы.


