
№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение 
показателя

1 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 85 990

2.1
Общая себестоимость по прямым расходам на покупку и 
передачу тепловой энергии, в т.ч. тыс.руб. 225 896

2.2
Себестоимость оказываемых услуг отнесенная  на передачу 
тепловой энергии: тыс.руб. 79 430

2.2.1 расходы на сырье и материалы тыс.руб. 212
2.2.2 расходы на топливо тыс.руб.
2.2.3 расходы на покупаемые энергетические ресурсы тыс.руб. 65 857
2.2.4 расходы на воду тыс.руб.
2.2.5 расходы на хим.реагенты тыс.руб.
2.2.6 расходы на теплоноситель тыс.руб.
2.2.7 расходы на оплату труда тыс.руб. 1 682
2.2.8 расходы на отчисления на социальные нужды тыс.руб. 498

2.2.9 расходы на амортизацию основных производственных фондов тыс.руб. 131

2.2.10 расходы на аренду имущества тыс.руб.

2.2.11
расходы на капитальный и текущий ремонт  основных 
производственных средств 

тыс.руб. 302

2.2.12 расходы на услуги производственного характера тыс.руб.
2.2.13 общепроизводственные расходы в том числе: тыс.руб. 5 426

2.2.13.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 2 387
2.2.13.2 расходы на отчисления на социальные нужды тыс.руб. 604
2.2.14 общехозяйственные (управленческие) расходы в том числе: тыс.руб. 5 228

2.2.14.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 2 546
2.2.14.2 расходы на отчисления на социальные нужды тыс.руб. 667
2.2.15 прочие расходы тыс.руб. 95

3 Валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому виду тыс.руб. 6 560

4 Чистая прибыль тыс.руб. 6 560

5
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет 
ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб.

6
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала чел. 14

7 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии кг.у.т./Гкал -

8
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой 
энергии тыс.кВт.ч/Гкал 0

9 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии
куб.м/Гкал -

10 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов км 1
11 Протяженность разводящих сетей км 32
12 Количество теплоэлектростанций шт -
13 Количество тепловых станций и котельных шт -
14 Количество тепловых пунктов шт 4
15 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 103

16
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 35

17 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс.Гкал -
18 Объемы покупаемой тепловой энергии тыс.Гкал 155
19 Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям тыс.Гкал 54

19.1 объем, отпущенный по приборам учета тыс.Гкал 47
19.2 объем, отпущенный по нормативам потребления тыс.Гкал 8
20 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс.Гкал 13

21
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденных 
уполномоченным органом

Ккал/ч.мес. -

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой 
организации, включая структуру основных производственных затрат  

за 2015 год
(в части регулируемых видов деятельности - покупка и передача тепловой энергии)

АО "Мосводоканал"

*Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО "Мосводоканал" отсутствует
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