Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности) за 2015 г.
Вид регулируемой деятельности (производство,
передача и сбыт тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности

х
тыс. руб.

3813,3

тыс. руб.

85 856,21

тыс. руб.

-----------

тыс. руб.

43061,10

тыс. руб.
руб./кВт·ч
тыс. кВт·ч

7468,26
4,98
1500

тыс. руб.

1395,03

тыс. руб.

254,33

расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала

тыс. руб.

6537,53

расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе

тыс. руб.

599,68

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том
числе расходы на текущий и капитальный ремонт

тыс. руб.

23692,49

тыс. руб.

-----------

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

-----------

Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, включающая:
расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность)
расходы на топливо с указанием по каждому виду
топлива стоимости (за единицу объема), объема и
способа его приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе, в том
числе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч
объем приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе

общехозяйственные (управленческие) расходы, в
том числе расходы на текущий и капитальный
ремонт
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида
деятельности, в том числе

Производство и сбыт

тыс. руб.

--------------

на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы теплоснабжения

тыс. руб.

-----------------

Изменение стоимости основных фондов, в том
числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс. руб.

-----------

Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой деятельности которых
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией
тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе
объем, отпущенный по приборам учета
объем, отпущенный по нормативам потребления
(расчетным методом)
Нормативы технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям.
Фактический объем потерь при передаче тепловой
энерги
Среднесписочная численность основного
производственного персонала

х
Гкал/ч
Гкал/ч

www.ruspolymet.ru
117,4
50,54

тыс. Гкал

60,838

тыс. Гкал

-----------

тыс. Гкал
тыс. Гкал

3,565
----------

тыс. Гкал

3,565

Ккал/ч.мес

0,20

тыс. Гкал

5,1810

человек

31

Среднесписочная численность административноуправленческого персонала

человек

3

Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Кг усл.
Топл/Гкал

161,2

тыс. кВт·ч/Гкал

23,0

м³/Гкал

2,63

Удельный расход электрической энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их
реализации
Инвестиционных программ нет

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО "Русполимет" за 2015 г.
№
п/п
1
1
2
3

4

5

Информация, подлежащая раскрытию
2
Количество аварий на тепловых сетях (единиц
на км) **
Количество аварий на источниках тепловой
энергии (единиц на источник)**
Показатели надежности и качества,
установленные в соответствии с
законодательством РФ***
Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом
присоединении), %
Средняя продолжительность рассмотрения
заявок на подключение (технологическое
присоединение), дней

Значен
ие
3

Ссылки на документы
4

0,00
0,00
0

0,00

0,00

https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=4b
3aea2f-4be6-4b99-afe1-4275f1c25c3e

