
Форма 2-вс

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Примечание

Фактический  

показатель

1 2 3 5 6

1 Вид регулируемой деятельности x

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 25 870,5

3

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе:

тыс.руб. 25994,8

3.1
Расходы на оплату покупной холодной воды, в 

том числе:
тыс.руб. 6 183,5

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0

объем холодной воды тыс. м3 0

тариф руб./м3 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 6183,5

объем холодной воды тыс. м3 340,95

тариф руб./м3 18,136

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб. 3042,9

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 2,39

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 1274,70

3.3
Расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс.руб. 0

3.4
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала
тыс.руб. 1592,30

3.4.1.
среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)
чел. 2,4

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб. 485,65

3.6
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств
тыс.руб. 181,3

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого 

в технологическом процессе
тыс.руб. 0,0

3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе:
тыс.руб. 10320,66

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 5599,3

3.8.2.
  отчисления на социальные нужды цехового  

персонала
тыс.руб. 1707,78

3.9
Общехозяйственные (управленческие) 

расходы, в том числе: 
тыс.руб. 22,51

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0

3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0

3.10
Ремонт и техническое обслуживание основных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 4166,0

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0

3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 1523,6

3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 1994,5

3.10.4.
   отчисления на социальные нужды от 

заработной платы ремонтного персонала
тыс.руб. 647,9

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат в сфере услуг холодного водоснабжения                               за  _2016_год

Значение 

показателя*

Федеральное государственное предприятие                               

«Горно-химический комбинат»
(наименование организации)



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Примечание

Фактический  

показатель

Значение 

показателя*

3.11

Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 

по регулируемому виду деятельности
тыс.руб. -124,3

5
Чистая прибыль по регулируемому виду 

деятельности , в том числе:
тыс.руб. 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации по 

развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0,0

6
Изменение стоимости основных фондов, в том 

числе: 
тыс.руб. 0

6.1.
    за счет ввода  основных фондов  в 

эксплуатацию
тыс.руб. 0

6.2.
    за счет вывода основных фондов   из 

эксплуатации
тыс.руб. 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 0

8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 340,95

8.1    технического качества тыс.куб.м

8.2    питьевого качества тыс.куб.м 340,95

9
Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
тыс.куб.м 0

10
Объем отпущенной потребителям воды, в том 

числе:
тыс.куб.м 2,599

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 2,599

10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0,0

11 Потери воды в сетях % 0,0

12
Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 32,58

13 Количество скважин ед. 0,0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 2

16

Удельный расход электроэнергии на подачу 

воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 

насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 3,738

17
Расход воды на собственные нужды 

предприятия, в том числе:
тыс.куб.м 338,4

17.1
   расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды предприятия
тыс.куб.м 72,4

18

Показатель использования производственных 

объектов (по объему  перекачки) по 

отношению к пиковому дню отчетного года 

(отношение установленной мощности к 

наибольшему водопотреблению)

% 0,00

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность

форма № 1- бухгалтерский баланс

форма № 2 - отчет о прибылях и убытках

форма № 3 - отчет об изменении капитала

форма № 4 - отчет о движении денежных 

средств

форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности 

превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа 

(надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



Форма 2-вс

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Примечание

Фактический  

показатель

1 2 3 5 6

1 Вид регулируемой деятельности x

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 79 013,4

3

Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе:

тыс.руб. 79 377,6

3.1
Расходы на оплату покупной холодной воды, в 

том числе:
тыс.руб. 0

3.1.1    технического качества тыс.руб. 0

объем холодной воды тыс. м3 0

тариф руб./м3 0

3.1.2    питьевого качества тыс.руб. 0,0

объем холодной воды тыс. м3 0

тариф руб./м3 0

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:

тыс.руб. 10215,4

3.2.1    средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч руб./ кВтч 2,39

3.2.2    объем приобретенной электрической энергии тыс.кВтч 4279,33

3.3
Расходы на химреагенты, используемые в 

технологическом процессе
тыс.руб. 0,0

3.4
Расходы на оплату труда основного 

производственного персонала
тыс.руб. 3715,3

3.4.1.
среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)
чел. 5,6

3.5
Отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала
тыс.руб. 1133,2

3.6
Расходы на амортизацию основных 

производственных средств
тыс.руб. 2186,0

3.7
Расходы на аренду имущества, используемого 

в технологическом процессе
тыс.руб. 0

3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе:
тыс.руб. 49053,7

3.8.1.    расходы на оплату труда цехового персонала тыс.руб. 17539,5

3.8.2.
  отчисления на социальные нужды цехового  

персонала
тыс.руб. 5349,6

3.9
Общехозяйственные (управленческие) 

расходы, в том числе: 
тыс.руб. 71,42

3.9.1.    расходы на оплату труда тыс.руб. 0

3.9.2.    отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0

3.10
Ремонт и техническое обслуживание основных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 13002,64

3.10.1.    капитальный ремонт основных средств тыс.руб. 0,0

3.10.2.    текущий ремонт основных средств тыс.руб. 2591,5

3.10.3.    заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 7977,9

3.10.4.
   отчисления на социальные нужды от 

заработной платы ремонтного персонала
тыс.руб. 2433,3

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат в сфере услуг холодного водоснабжения (техническая вода)  за _2016_год

Федеральное государственное предприятие                               

«Горно-химический комбинат»
(наименование организации)

Значение 

показателя*



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Примечание

Фактический  

показатель

1 2 3 5 6

Значение 

показателя*

3.11

Расходы на услуги производственного 

характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

тыс.руб. 0

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 

по регулируемому виду деятельности
тыс.руб. -364,2

5
Чистая прибыль по регулируемому виду 

деятельности , в том числе:
тыс.руб. 0,0

5.1.

   размер чистой прибыли,  расходуемой на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной 

программой регулируемой организации по 

развитию системы холодного водоснабжения

тыс.руб. 0

6
Изменение стоимости основных фондов, в том 

числе: 
тыс.руб. 0

6.1.
    за счет ввода  основных фондов  в 

эксплуатацию
тыс.руб. 0

6.2.
    за счет вывода основных фондов   из 

эксплуатации
тыс.руб. 0

7 Поднято воды. тыс.куб.м 5435,1

8 Получено воды со стороны, в том числе: тыс.куб.м 0

8.1    технического качества тыс.куб.м 0

8.2    питьевого качества тыс.куб.м 0

9
Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
тыс.куб.м 0

10
Объем отпущенной потребителям воды, в том 

числе:
тыс.куб.м 28,2

10.1    по приборам учета тыс.куб.м 28,2

10.2    по нормативам потребления тыс.куб.м 0

11 Потери воды в сетях % 0

12
Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении)
км 16,353

13 Количество скважин ед. 0

14 Количество подкачивающих насосных станций ед. 4

16

Удельный расход электроэнергии на подачу 

воды в сеть (учитывать электроэнергию всех 

насосных и подкачивающих станций)

кВт·ч/куб.м 0,3936

17
Расход воды на собственные нужды 

предприятия, в том числе:
тыс.куб.м 5406,9

17.1
   расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды предприятия
тыс.куб.м 88,00

18

Показатель использования производственных 

объектов (по объему  перекачки) по 

отношению к пиковому дню отчетного года 

(отношение установленной мощности к 

наибольшему водопотреблению)

% 0

19 ** Годовая бухгалтерская отчетность

форма № 1- бухгалтерский баланс

форма № 2 - отчет о прибылях и убытках

форма № 3 - отчет об изменении капитала

форма № 4 - отчет о движении денежных 

средств

форма № 5 - приложение к балансу

**данная информация раскрывается  регулируемыми организациями , если выручка от регулируемой деятельности 

превышает 80 % совокупной выручки за отчетный год

*Плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа 

(надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса



№ п/п Наименование показателя Значение Примечание

1 2 3 4

1 Количество аварий на системах теплоснабжения 0

2
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период
0

3
Количество потребителей жилых домов и производственных/офисных зданий, затронутых 

ограничениями подачи тепловой энергии
0

4

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых 

отапливаемых помещениях

0

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках тепловой энергии за год и их соответствии 

государственным стандартам качества

Форма 3-т

Федеральное государственное унитарное предприятие   Федеральная ядерная 

организация  "Горно-химический комбинат"
(наименование организации)



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

инвестпрограммы

Использование 

инвестиционных 

средств за 

2016_год 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х

4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 

инвестиционной программы   и источники 

финансирования программы по годам 

реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00

5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00

5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Наименование 

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»

(наименование организации)

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения* за 2016 год

Всего по программе

Ед. изм. 

Мероприятия

Примечание



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы и изменение 

технико-экономических показателей (с 

разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00

6.2 (наименование показателя) 0,00

6.3 (наименование показателя) 0,00

6.4 (наименование показателя) 0,00

6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **

Использование инвестиционных средств за  

20 _______ отчетный год
тыс. руб.

х х х

7.1 I квартал х х х

7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.2 II квартал х х х

7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.3 III квартал х х х

7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.4 IV квартал х х х

     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 

финансирования инвестиционной программы за отчетный год

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 



Форма 4-вс 

№ п/п

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

инвестпрограммы

Использование 

инвестиционных 

средств за 

2016_год 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х

4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 

инвестиционной программы   и источники 

финансирования программы по годам 

реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00

5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00

5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Примечание

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере холодного водоснабжения*за 2016 год (техническая вода)

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»

(наименование организации)

Наименование Ед. изм. 

Всего по программе Мероприятия



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы и изменение 

технико-экономических показателей (с 

разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00

6.2 (наименование показателя) 0,00

6.3 (наименование показателя) 0,00

6.4 (наименование показателя) 0,00

6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **

Использование инвестиционных средств за  

20 _______ отчетный год
тыс. руб.

х х х

7.1 I квартал х х х

7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.2 II квартал х х х

7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.3 III квартал х х х

7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.4 IV квартал х х х

     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового 

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 

финансирования инвестиционной программы за отчетный год



Форма 4-т 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

инвестпрограммы

Использование 

инвестиционных 

средств на 

2016____год 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

Потребность в 

финансовых 

средствах для 

реализации 

мероприятия

Использование 

инвестиционных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование инвестиционной программы

1 Наименование мероприятия х х х

Введите 

название 

мероприятия

Введите название 

мероприятия

Введите 

название 

мероприятия

Введите название 

мероприятия

2 Цель инвестиционной программы х х х х х

3 Срок начала реализации программы х х х х х

4 Срок окончания реализации программы х х х

5 **

Финансовые средства,  для реализации 

инвестиционной программы   и источники 

финансирования программы по годам 

реализации:

тыс. руб. х х х х

5.1 20….год тыс. руб. 0,00

5.1.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.1.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.1.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.1.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.2 20….год тыс. руб. 0,00

5.2.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.2.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.2.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.2.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

5.3 20….год тыс. руб. 0,00

Мероприятия

Федеральное государственное предприятие «Горно-химический комбинат»

№ п/п Примечание

Инвестиционная              программа                  отсутствует

Информация об инвестиционной программе  в сфере теплоснабжения за 2016 год*

(наименование организации)

Наименование Ед. изм. 

Всего по программе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3.1 надбавка к тарифу тыс. руб. 0,00

5.3.2 тариф на подключение тыс. руб. 0,00

5.3.3 бюджетные средства тыс. руб. 0,00

5.3.4
прочие источники ( заемные средства, 

прибыль, амортизация )
тыс. руб. 0,00

6 **

Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы и изменение 

технико-экономических показателей (с 

разбивкой по мероприятиям)

х х х х х

6.1 (наименование показателя) 0,00

6.2 (наименование показателя) 0,00

6.3 (наименование показателя) 0,00

6.4 (наименование показателя) 0,00

6.5 (наименование показателя) 0,00

7 **

Использование инвестиционных средств за  

20 _______ отчетный год
тыс. руб.

х х х

7.1 I квартал х х х

7.1.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.1.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.1.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.1.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.2 II квартал х х х

7.2.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.2.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.2.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.2.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.3 III квартал х х х

7.3.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

7.3.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

7.3.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

7.3.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

7.4 IV квартал х х х

     7.4.1    надбавка к тарифу тыс. руб. х х х

     7.4.2    тариф на подключение тыс. руб. х х х

     7.4.3    бюджетные средства тыс. руб. х х х

     7.4.4
   прочие источники: заемные средства, 

прибыль, амортизация (расшифровать)
тыс. руб.

х х х

*плановые показатели раскрываются не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа (надбавки), фактические показатели - не позднее 30 дней со дня  и сдачи годового бухгалтерского 

баланса

** в официальных печатных изданиях, данные сведения  публикуются в отношении мероприятий инвестиционной программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы 

финансирования инвестиционной программы за отчетный год



Форма 5-вс

№ п/п Наименование организации**

Направление расходов 

(указать наименование 

услуг, работ)**

Объем товаров, 

услуг (указать ед. 

изм.)

Стоимость товаров, 

услуг, тыс. руб.
Способ приобретения

1 2 3 4 5 6

ремонты проводятся хозспособом - - - -

(наименование организации)

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

**информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы расходов на ремонт или   на услуги 

производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и  услуг каждой из этих 

организаций.

Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов холодного водоснабжения основных 

производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса* за 2016 год

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Форма 5-т

№ п/п Наименование организации**

Направление расходов 

(указать наименование 

услуг, работ)**

Объем товаров, 

услуг (указать ед. 

изм.)

Стоимость товаров, 

услуг, тыс. руб.
Способ приобретения

1 2 3 4 5 6

ремонты проводятся хозспособом - - - -

(наименование организации)

* Информация раскрывается не позднее 30 дней после сдачи годового бухгалтерского баланса

**информация раскрывается по организациям сумма оплаты услуг которым превышает 20 % суммы расходов на ремонт или   на услуги 

производственного характера, по поставке товаров, услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и  услуг каждой из этих 

организаций.

Информация о расходах на ремонт (текущий и капитальный) объектов теплоснабжения основных 

производственных средств и расходах на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса               за 2016 год*

Федеральное государственное предприятие  «Горно-химический комбинат»



Форма 2-т

№               

п.п.

Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1

производство 

(некомбинированная 

выработка) + пере-

дача + сбыт

2 тыс. руб. 30 661,39

3 тыс. руб. 938 848,85

 3.1 тыс. руб. 0,00

 3.2 тыс. руб. 211 252,35

 3.3 тыс. руб. 67 110,89

 3.3.1 руб. 2,35

 3.3.2 тыс. кВт*час 28 606,52

 3.4 тыс. руб. 60 483,83

 3.5 тыс. руб. 1 214,88

 3.6 тыс. руб. 75 580,64

 3.7 тыс. руб. 23 917,89

 3.8 тыс. руб. 16 779,47

 3.9 тыс. руб. 0,00

 3.10 тыс. руб. 172 493,52

 3.10.1 тыс. руб. 98 232,34

 3.10.2 тыс. руб. 31 003,62

 3.11 тыс. руб. 8 403,15

 3.12 тыс. руб. 106 481,10
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств

расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе

расходы на оплату труда  основного производственного 

персонала

расходы на амортизацию основных производственных 

средств

 аренда имущества, используемого в технологическом 

процессе

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе

расходы на оплату труда  

отчисления на социальные нужды 

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том 

числе

отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала

расходы на топливо

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе:

средневзвешенная стоимость 1 кВт*час

объем приобретенной электрической энергии

расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций. Включая структуру основных производственных затрат              

(в части регулируемой деятельности) за 2016 год

ФГУП ФЯО "ГХК"

Вид регулируемой деятельности (производство, передача 

и сбыт тепловой энергии)

Выручка от регулируемой деятельности

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

Наименование показателя

2



№               

п.п.

Единица 

измерения
Значение

1 3 4

Наименование показателя

2

 3.13 тыс. руб. 31 509,34

4 тыс. руб. -34 923,64

5 тыс. руб. -

6 тыс. руб. 47 933,00

7 Гкал/час 485,00

8 Гкал/час 243,90

9 тыс. Гкал 602,42

 9.1 тыс. Гкал 47,83

10 тыс. Гкал 40,15

11 тыс. Гкал 310,58

 11.1 тыс. Гкал 12,73

  11.2 тыс. Гкал 1,38

12 % 4,01

13 тыс. Гкал 17,17

14 км 104,24

15 км 48,98

16 ед. 0

17 ед. 2

18 ед. 54

19 чел. 78

20 кг у.т./Гкал 182,70

21 кВт*час/Гкал 45,20

22 куб.м./Гкал 9,40

Удельный расход электрической энергии на единице 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды, на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении)

Количество теплоэлектростанций

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Среднесписочная численность основного 

производственного персонала

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой 

энергии

Объем тепловой энергии. отпускаемой потребителям. в 

том числе

по приборам учета

по нормативам потребления

Технологические потери тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям

Потери тепла через изоляцию труб (справочно)

расходы на услуги производственного характера, 

выполняемые по договорам с организациями на 

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 

регулируемому виду деятельности 

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( 

в однотрубном исчислении)

Изменение стоимости основных фондов, в том числе за 

счет их ввода в эксплуатацию (вывода ) их из 

эксплуатации

Установленная тепловая мощность

Присоединѐнная нагрузка

Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии

справочно: объем тепловой энергии на технологические 

нужды производства

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности


