
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВНИИРА»,  

в части теплоснабжения  

на 2014 год 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица  

измерения 

Значение  

1 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 24 312,23 

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной 

воды, теплоносителя: 

 14 209,78 

2.1 Расходы на топливо (газ природный) тыс. руб. 11 380,14 

2.1.1 Объем приобретаемого топлива тыс. м
3
 2 337,25 

2.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 1 471,58 

2.2.1 Объем приобретаемой электрической энергии тыс. кВт ч 390,35 

2.3 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 1 120,31 

2.3.1 Объем покупаемой тепловой энергии Гкал  1005,62 

2.4 Расходы на холодную воду тыс. руб. 202,61 

2.4.1 Объем приобретаемой холодной воды м
3
 10 348,00 

2.5 Расходы на покупаемый теплоноситель тыс. руб. 35,14 

2.5.1 Объем приобретаемого теплоносителя м
3
 2143,36 

3. Операционные расходы: тыс. руб. 7 554,42 

3.1 Расходы на сырье и материалы тыс. руб. 123,39 

3.2 Ремонт основных средств тыс. руб. 726,78 

3.3 Расходы на оплату труда тыс. руб. 5 922,53 

3.4 Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями 

тыс. руб. 622,75 

3.5 Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями 

тыс. руб. 72,03 

3.6 Обучение персонала тыс. руб. 51,40 

3.7 Другие расходы тыс. руб. 35,54 

4. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 2 548,03 

4.1 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности 

тыс. руб. 235,52 

4.2 Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей 

тыс. руб. 67,71 

4.3 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 806,38 

4.4 Амортизация основных средств тыс. руб. 83,96 

4.5 Прочие неподконтрольные расходы тыс. руб. 354,46 

5. Установленная тепловая мощность  Гкал/ч 13 000 

6. Присоединенная нагрузка  Гкал/ч 8 535 

7. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 

энергии  

тыс. Гкал 17 091,62 

8. Количество тепловых станций и котельных ед. 1 

9. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии 

кг у.т./Гкал 156,85 

10. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии 

с коллекторов 

кг у.т./Гкал 160,02 

11. Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой 

энергии с коллекторов 

кВт ч/Гкал 23,30 

12. Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 

м3/Гкал 0,62 

 


