
№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 Вид регулируемой деятельности x
водоотведение и очистка 

сточных вод

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб.
993,07

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
тыс.руб.

2064,91 0,00

3.1

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб.

1174,40

3.1.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб.
3,44

3.1.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч
340,91

3.2
Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс.руб.

487,12

3.3
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб.

101,86

3.4 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб.
137,54

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб.
163,99

4
Прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (водоотведение и (или) очистка сточных вод)
тыс.руб.

71,85

5 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб.
-137,54

5.1 стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб.
3037,36

5.2 стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб.
0,00

5.3 стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов тыс.руб.
0,00

6
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 

услуг
тыс.куб.м

203,22

7 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс.куб.м
455,52

8
Протяженность самотечных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км

10,50

9
Протяженность напорных канализационных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км

4,2

10 Количество насосных станций ед. 2

11 Количество очистных сооружений ед.
2

12
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
чел

4

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 Вид регулируемой деятельности x  водоснабжение

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 11,30

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 398,61 0,00

3.1

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб. 199,60

3.1.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 4,06

3.1.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 49200

3.2 Расходы на оплату труда тыс.руб. 142,24

3.3
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб. 29,23

3.4
Расходы на амортизацию основных производственных 

средств
тыс.руб. 7,73

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 18,79

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 1,03

4
Прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (холодное водоснабжение)
тыс.руб. -23,63

5 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. -7,73

5.1 стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 76,73

5.2 стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. -                                    

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Линдовская птицефабрика-племенной 

завод", включая структуру основных производственных затрат за 2012г  (в части регулируемой деятельности) 



5.3 стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов тыс.руб. -                                    

6 Поднято воды, в том числе: тыс.куб.м 15,00

6.1 из подземных водоисточников тыс.куб.м 15,00

6.2 из поверхностных водоисточников тыс.куб.м -                                    

7 Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: тыс.куб.м 1,32

7.1 по приборам учета тыс.куб.м 1,32

7.2 по нормативам потребления тыс.куб.м

8
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении)
км 2,1

9 Количество скважин ед. 4

10 Количество подкачивающих насосных станций ед. 4

11
Среднесписочная численность основного производственного 

персонала (человек)
чел. 1

12
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том 

числе:
кВт·ч/куб.м 3,28

13 Расход воды на коммунально-бытовые нужды ОКК тыс.куб.м 0,34

14 Расход воды на технологические нужды предприятия тыс.куб.м 13,31

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и 

сбыт тепловой энергии) 
x

производство 

(некомбинированная 

выработка)-передача-сбыт

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 294,90

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе: 
тыс.руб. 8687,12

0

3.1 Расходы на топливо (мазут топочный) тыс.руб. 6901,74

3.1.1 Средневзвешенная стоимость 1т топлива руб. 9214,60

3.1.2 Объем приобретенного  топлива т 749

3.2

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб.
601,91

3.2.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 4,09

3.2.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 147,30

3.3
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе
тыс.руб.

8,98

3.4
 Расходы на оплату труда основного производственного 

персонала
тыс.руб.

589,11

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб.

123,39

3.6
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 

используемых в технологическом процессе
тыс.руб.

46,43

3.7 Вспомогательные материалы тыс.руб. 62,47

3.8 Расходы на  ремонт основных производственных средств тыс.руб. 338,70

3.9 Расходы на услуги производственного характера тыс.руб. 14,40

4
Прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)
тыс.руб.

-33,08

5 Изменение стоимости основных фондов: тыс.руб. -46,43

5.1 стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 416,13

5.2 стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. -                                    

5.3 стоимость выведенных из эксплуатации основных фондов тыс.руб. -                                    

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,58

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 2,58

8
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии 
тыс. Гкал

6,09

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 

производства
тыс. Гкал

5,84

9
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 

числе:
тыс. Гкал

0,25

9.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,25

9.2 По нормативам потребления тыс. Гкал

10
Технологические потери тепловой энергии при передаче по 

тепловым сетям
%

7

11 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,50

12
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 

однотрубном исчислении)
км

4

13 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км
1,2

14 Количество тепловых станций и котельных ед. 1

15 Среднесписочная численность основного производственного 

персонала
чел. 4

16 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть
кг у.т./Гкал 0,16

17 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть
кВт*ч/Гкал 0,02

18 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть
куб. м/Гкал 0,05



Примечание: данные представлены без учета НДС.


