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Форма 3.5. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" в г. Полярные Зори за
2013 год
Вид регулируемой деятельности
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с
разбивкой по видам деятельности
2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей),
включая:
а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и
очистке сточных вод другими организациями
б)_расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе (с
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретаемой электрической энергии

Водоотведение
40 284,67
66 434,65

0

9 937,457 руб., Средний тариф -2,049
руб./кВтч; Объём 4,8508 тыс.кВтч;

в)_расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе
г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного персонала

21 642,50

д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды административно-управленческого персонала

0

е)_расходы на амортизацию основных производственных
средств
ж)_расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
з)_общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к
ним расходы на текущий и капитальный ремонт
к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (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)

л)_расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение
регламентных
работ
в
рамках
технологического процесса (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)

711,43

0
17 675,09
3 356,78

3 569,63
1532,43 тыс.руб. Подрядчик ООО "Триоль"
(708,322 тыс.руб. Ремонт здания хлораторной
и насосной собственных нужд на ОСГ ;
423,117 тыс.руб. Ремонт лаборатории СВКХ;
400,988 тыс.руб. Ремонт административного
здания на ОСГ.) По результатам проведения
конкурсных процедур.

0
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м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к
регулируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 №
406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

8 009,33

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)

0

5)_Валовая прибыль от продажи товаров и 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)
7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
8)_Объем сточных вод, принятых от других регулируемых
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод (тыс. куб. метров)
9)_Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения (тыс. куб. метров)
10) О протяжённости канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
11) Количество насосных станций и очистных сооружений
(шт.)
12)_Среднесписочная
численность
основного
производственного персонала (человек)

-26 149,98

0

0

1 022,17
1 583,38
44,775
КНС-6; ОС-2
64,87
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Форма 2.7. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" в г.
Полярные Зори за 2013 год
Вид регулируемой деятельности
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности:
оказание услуг в сфере холодного водоснабжения

Питьевая вода
23 268,11

2)_Себестоимость
производимых
товаров
24 452,48
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а)_расходы
на
оплату
холодной
воды,
0,00
приобретаемой у других организаций для
последующей подачи потребителям
б)_расходы на покупаемую электрическую
3797,3 тыс. руб.;
энергию
(мощность),
используемую
в
2,105 руб./кВт-ч
технологическом
процессе
(с
указанием
1803,7 тыс. кВт
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии
в)_расходы
на
химические
реагенты,
596,67 тыс.руб.
используемые в технологическом процессе
г)_расходы на оплату труда и отчисления на
5381,49 тыс.руб.
социальные нужды основного производственного
персонала
д)_расходы на оплату труда и отчисления на
0,00
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е)_расходы
на
амортизацию
основных
0,00
производственных средств
ж)_расходы на аренду имущества, используемого
4897,235 тыс.руб
для
осуществления
регулируемого
вида
деятельности
з)_общепроизводственные расходы, в том числе
5526,252 тыс. руб
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
и)_общехозяйственные расходы, в том числе
974,039 тыс. руб
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
к)_расходы на капитальный и текущий ремонт
1796,232 тыс.руб 503 п.м.
основных производственных средств (в том числе Замена магистрального водопровода
информация об объемах товаров и услуг, их холодной воды. ООО "АСУ-1" по
стоимости и способах приобретения у тех результатам проведения конкурсных
организаций, сумма оплаты услуг которых
процедур
превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
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л)_расходы
на
услуги
производственного
0,00
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ
в рамках технологического процесса (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)
м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению
1483,266 тыс.руб.
к
регулируемым
видам
деятельности
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого
0,00
вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)
4)_Сведения об изменении стоимости основных
0,00
фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс.
рублей)
5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров
-1 184,37
и 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)
7)_Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
2044,288 тыс.м3
8)_Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
0,00
9)_Объем воды, пропущенной через очистные
0,00
сооружения
10)_Объем отпущенной потребителям воды,
1395,361 тыс.м3, в том числе по
определенный по приборам учета и расчетным приборам учета - 617,821 тыс.м3, по
путем (по нормативам потребления) (тыс. куб.
нормативам - 777,54 тыс. м3
метров)
11)_Потери воды в сетях (процентов)
25%
11.1) Протяженность водопроводных сетей (в
38,4755
однотрубном исчислении) км.
11.2) Количество подкачивающих насосных
2
станций, шт.
12)_Среднесписочная численность основного
15,00
производственного персонала (человек)
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13)_Удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
14)_Расход воды на собственные (в том числе
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)
15)_Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года (процентов)

0,88 кВт-ч/м3
148,042 тыс. м3
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Форма 3.5. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности
Филиала "АТЭС" в г. Полярные Зори за 2013 год
Вид регулируемой деятельности
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) по очистке сточных вод
2)_Себестоимость
производимых
товаров
(оказываемых услуг) по очистке сточных вод (тыс.
рублей), включая:
а)_расходы на оплату услуг по приему,
транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями
б)_расходы на покупаемую электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом
процессе
(с
указанием
средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретаемой электрической энергии
в)_расходы
на
химические
реагенты,
используемые в технологическом процессе
г)_расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
д)_расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е)_расходы
на
амортизацию
основных
производственных средств
ж)_расходы на аренду имущества, используемого
для осуществления очистки сточных вод

Очистка сточных вод
6294,592

10000,121

-

226,208
2,03
111,282 тыс.кВт*ч
1,414
2994,806

1825,321

з)_общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
40,178
капитальный ремонт
и)_общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
93,803
капитальный ремонт
к)_расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств (в том числе 737,34
(384,195информация об объемах товаров и услуг, их восстановление теплового контура
стоимости и способах приобретения у тех
котельной ООО "Триоль" по
организаций, сумма оплаты услуг которых результатам проведения конкурсных
превышает 20 процентов суммы расходов по
процедур)
указанной статье расходов)
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л)_расходы
на
услуги
производственного
характера, оказываемые по договорам с
15,632
организациями на проведение регламентных работ (Экспертное обследование ГПМ и
в рамках технологического процесса (в том числе
комплексное обследование
информация об объемах товаров и услуг, их подкрановых путей, паспортизация
стоимости и способах приобретения у тех
ГПМ ЗАО "Росдиагностика" по
организаций, сумма оплаты услуг которых результатам проведения конкурсных
превышает 20 процентов суммы расходов по
процедур)
указанной статье расходов)
м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению
к
регулируемым
видам
деятельности
в
соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
4065,419
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого
вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)
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 (убыток) от продажи товаров
и услуг по очистке сточных вод (тыс. рублей)
-3705,529
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)
7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. куб. метров)

72,958

8)_Объем сточных вод, принятых от других
регулируемых организаций в сфере водоотведения
и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)

-

9)_Объем сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения (тыс. куб. метров)
10) О протяженности канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
11) О количестве насосных станций и очистных
сооружений (штук)
12)_Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

80,853
2,026
КНС-0; ОС-1 шт
8,95

Приложение № 3.1
к приказу
Управления по тарифному регулированию Мурманской области
от 26.05.2011 № 29

Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Субъект РФ
Москва

Отчетный год:

2013

Отчетный квартал:

Год

Является ли данное юридическое лицо
подразделением(филиалом) другой
организации

да

Тип предоставляемых данных:

ФАКТ

Наименование организации

ООО "АтомТеплоЭлектроСеть" (Филиал "АТЭС- Полярные Зори")

ИНН

7705923730

Наличие 2-ставочного тарифа

КПП

770501001

Нет

Вид деятельности

Производство и передача тепловой энергии

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

Отметка об учтенном НДС

Отчетность представлена без НДС

руб./Гкал

Муниципальный район

Наименование МР

Полярнозоринский

Наименование

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

ОКТМО

47719000

Муниципальное образование

Юридический адрес

115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 14, стр.2,
офис 318

Почтовый адрес

184230 г. Полярные Зори, Мурманской области, ул.
Строителей, дом 8 В
Фамилия, имя, отчество

Чеканов Олег Владимирович

Контактный телефон

(815 32) 7 42 44

Фамилия, имя, отчество

Васильева Ольга Вячеславовна

Контактный телефон

(815 32) 7 35 36

Руководитель (директор филиала)

Главный бухгалтер (филиала)

Должностное лицо, ответственное за
составление формы (филиала)

Фамилия, имя, отчество

Мурашова Ирина Валентиновна

Должность

Начальник планово- экономического отдела

Контактный телефон

(815 32) 7 58 59

e-mail

peotvs@yandex.ru

Приложение № 3.8
к приказу
Управления по тарифному регулированию Мурманской области
от 26.05.2011 № 29

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

4

x

производство и передача тепловой энергии

Значение

1

Вид регулируемой деятельности (производство, передача тепловой энергии)

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

359 029,53

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том
числе:

тыс.руб.

416 219,02

3.1

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

299 306,09

3.2

Расходы на топливо всего

тыс.руб.

5 046,42

тыс.руб.
тыс.м3

5 046,42
558,00

в том числе по видам топлив

3.2.1

мазут

Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

9 043,76

x

покупка (по результатам проведения конкурса)

Стоимость
Объем

тыс.руб.
тн

0,00

Стоимость 1й единицы объема с
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

Способ приобретения
Стоимость
Объем

x
тыс.руб.
ед.изм.

Стоимость 1й единицы объема с
учетом доставки (транспортировки)

тыс.руб.

Способ приобретения

3.2.2

3.2.3

3.3
3.3.1
3.3.2

уголь каменный

электроэнергия

Способ приобретения
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч
Объем приобретенной электрической энергии

0,00

x
тыс.руб.

8 642,52

руб.

1,84226

тыс. кВт*ч

4 691,26
12 308,93

3.4

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

3.5

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

35,20

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

21 638,96

Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

тыс.руб.

5 498,56

3.6.1
3.6.2
3.7.1
3.7.2
3.8

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом
процессе
Аренда имущества, используемого в технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

9 337,67

тыс.руб.

6 030,52

3.8.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

3 840,53

3.8.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

1 146,98

тыс.руб.

31 550,80

3.9

Общехозяйственные (управленческие) расходы

3.9.1

Расходы на оплату труда

тыс.руб.

21 171,32

3.9.2

Отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

4 707,29

3.10

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств ( в том числе 827,42
тыс. руб. (или 32% от общей суммы затрат по статье) замена участка тепловой сети ООО "АСУ-1 по
результатам конкурсных процедур)

тыс.руб.

2 530,71

3.11

Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемый вид деятельности в соответствии с
законодательством РФ

тыс.руб.

19 339,06

4

Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

-57 189,49

5

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

тыс.руб.

0,00

5.1
6
6.1

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс.руб.

0,00

Гкал/ч

109,50

7

Установленная тепловая мощность

8

Присоединенная нагрузка по договорам

Гкал/ч

82,85

9

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

4,73

9.1

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

тыс. Гкал

5,29

10

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

тыс. Гкал

210,43

11

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

тыс. Гкал

162,60

11.1

По приборам учета

тыс. Гкал

65,40

11.2

По нормативам потребления

тыс. Гкал

97,20

%

22,54

тыс.Гкал

29,74

12

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

13

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

14

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

60,65

15

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

0,00

16

Количество теплоэлектростанций

ед.

0

17

Количество тепловых станций и котельных

ед.

1

18

Количество тепловых пунктов

ед.

311

19

Среднесписочная численность основного производственного персонала

20

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

21

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

22

23

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

Комментарии

чел.

74

кг у.т./Гкал

177,60

кВт*ч/Гкал

22,35

куб. м/Гкал

3,33

