
Приложение № 1
к Регламенту раскрытия информации

в части регулируемой деятельности ОАО "НКС"

Производство 
тепловой 
энергии

передача 
тепловой энергии

подключение        
к системе 

теплоснабжения

1 2 3 4 5 6
1 Выручка от реализации продукции тыс. руб. 1 325 795
2 Себестоимость производства продукции тыс. руб. 1 143 419

в том числе:

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 892 119

2.2. Расходы на топливо тыс. руб. 0 0
в том числе:

2.2.1. Расходы на газ тыс. руб. 0 0
 - расход натурального топлива тыс. куб.м.
 - цена натурального топлива руб./тыс. куб.м.
 - способ приобретения

2.2.2. Расходы на мазут тыс. руб. 0 0
 - расход натурального топлива тонн
 - цена натурального топлива руб./т
 - способ приобретения

2.2.3. Расходы на уголь тыс. руб. 0 0
 - расход натурального топлива тонн
 - цена натурального топлива руб./т
 - способ приобретения

2.2.4. Расходы на торф тыс. руб. 0 0
 - расход натурального топлива тонн
 - цена натурального топлива руб./т
 - способ приобретения

2.2.5. Расходы на прочие виды топлива (указать) тыс. руб. 0 0
 - расход натурального топлива тонн
 - цена натурального топлива руб./т
 - способ приобретения

2.3.
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе

тыс. руб. 0 14 042

в том числе:
2.3.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВтч. руб./кВтч 3,22
2.3.2. Объем приобретения электрической энергии тыс. кВтч 4360

2.4. Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе тыс. руб. 4 926

2.5. Расходы на химреагенты, используемые в 
технологическом процессе тыс. руб. 0

2.6. Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс. руб. 41 892

2.7. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда 
основного производственного персонала тыс. руб. 10 621

2.8. Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс. руб. 3 755

2.9. Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе тыс. руб. 50 945

2.10. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 17 819
в том числе:

2.10.1. Расходы на оплату труда тыс. руб.
2.10.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.
2.11. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 61 828

в том числе:
2.11.1. Расходы на оплату труда тыс. руб. 22 898
2.11.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 4 483

2.12. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств тыс. руб. 43 287

2.13.

Расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 2 184

3 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,0
4 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 533,7
5 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0
6 Объем покупаемой тепловой энергии тыс. Гкал 1156,7
7 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 1054,6

в том числе:
7.1. По приборам учета тыс. Гкал 80,2
7.2. По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал

8 Технологические потери тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям % 8,2

9 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов 
(в однотрубном исчислении) км 0

10 Протяженность разводящих сетей  (в однотрубном 
исчислении) км 195,7

11 Количество тепловых пунктов штук 36
12 Количесатво тепловых электростанций штук 0
13 Количество котельных штук 0

14 Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг.у.т./Гкал 0

15 Удельный расход электрической энергии на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть тыс. кВт.ч./Гкал 4,13

16 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб.м./Гкал 0

17 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек 189

Фактические показатели за 2009г. по видам 
регулируемой деятельности

Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности 

  за 2009 г.

№№ Показатели Ед.изм.

ОАО "Нижегородские коммунальные системы" 
 в части регулируемой деятельности  (передача, сбыт  тепловой энергии)


