
ПП РФ от 17.01.2013г. № 6

Наименование за 2018 год

1
1.1   Передача тепловой энергии
1.2   Производство горячей воды
1.3   Продажа товара
2

2.1   Передача тепловой энергии
2.2   Производство горячей воды

а)

б) 0   

в)

г) 0   

д) 619   

е) 719   

ж)

з)

и) 33   

к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт 0  
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств 0  

м) 204   

н)

3 (2378)
3.1   Передача тепловой энергии (2378)
3.2   Производство горячей воды 0   

4 0   

5
5.1   Передача тепловой энергии (4099)
5.2   Производство горячей воды

6

7 38,51

8 0,00

9 10,83

10 0,00

11 Потери воды в сетях (процентов)

12 Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 2,40

13 Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.  кВт·ч или куб. метров)

Форма 1.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения за 2018год

№
пп

Выручка1(тыс. руб) , в т.ч. 24 247 
17 222 
7 026   

Себестоимость1 (тыс. руб), в т.ч.:
21 321 
1 194   

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего 
водоснабжения

16 239 

расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и 
используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения ³ 1 194  
расходы на покупаемую холодную воду, получаемую с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемой в 
технологическом процессе (средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. - 5,41 руб./кВт.ч. Без НДС), 
объем приобретения электрической энергии - 114,36 тыс. кВт.ч. ²
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала ² 1 748   

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе ²

3 738   

общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт 
(Техническое обслуживание) ²

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями 
на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (аренда офиса) ²

прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии с 
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения ² 2 382   

Чистая прибыль (+) (убыток (-))1 (тыс. руб.)

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. руб.)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (+) (убыток (-)) (тыс. руб) 1 732   

5 832   

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к 
нему

http://teplosetenergo.ru/raskry

Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. 
куб. метров)
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора 
(скважин) и используемой для горячего водоснабжения
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего 
водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч)
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и 
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)

1) указаны показатели в целом по ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
2) указаны показатели в сфере теплоснабжения
3) указаны показатели в сфере горячего водоснабжения


