
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных технико-экономических параметрах деятельности 
в рамках раскрытия информации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» (в редакции Постановления Правительства РФ от 31.03.2018 № 390). 

2019 год 

№ 

п/п 
Показатель, ед. изм.  Кол-во  

1 

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 

используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в 

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

360,3    

  Котельная № 1 47,4    

  Котельная № 2 67,1    

  Котельная № 4 42,4    

  Котельная № 5 60,0    

  Котельная № 6 2,4    

 Котельная № 7 21,0 

 Котельная БМК-140 120,0 

2 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) 
 352,738 

3 
 Объем вырабатываемой тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
499,172    

4 
 Объем приобретаемой тепловой энергии в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) 
267,840    

5 

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, 

заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, 

в том числе определенном по приборам учета  и расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

                           

722,828    

  в том числе определенном по приборам учета (тыс. Гкал) 
                           

634,007    

  
в том числе определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) (тыс. Гкал) 

                             

78,604    

  

в том числе определенном по приборам учета ТЭ, отпускаемой по 

договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой 

энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал (тыс. Гкал) 

                             

10,217    

6 

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 

теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 

органом (тыс. Гкал/год) 

50,481    

7 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал/год) 53,197    

8 
Среднесписочная численность основного производственного персонала 

(человек)
1)

 
151  

9 
Среднесписочная численность административно-управленческого 

персонала (человек)
1)

 
33  
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№ 

п/п 
Показатель, ед. изм.  Кол-во  

10 
Удельный расход топлива на ед. отпущенной тепловой энергии, в том 

числе по источникам тепловой энергии (кг у.т./Гкал) 
162,74    

  Котельная № 1 158,01    

  Котельная № 2 163,36    

  Котельная № 4 171,86    

  Котельная № 5 156,18    

  Котельная № 6 164,29    

11 

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) 

0,02    

12 

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) 

0,10    

13 Физический износ объектов теплоснабжения, % 
 

 источники теплоснабжения 52 

 тепловые пункты 64 

 тепловые сети 50 

14 Бухгалтерский износ объектов теплоснабжения, %  

 источники теплоснабжения 56 

 тепловые пункты 85 

 тепловые сети 70 

 
 
 
 


