
Приложение № 8.2
к Регламенту раскрытия информации 

в части регулируемой деятельности  ОАО "НКС"

Горячее 
водоснабжение 
для населения

Подключение к системе 
горячего водоснабжения

1 2 3 4 5
1 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб.  159 945   

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности тыс. руб. 244 075

в том числе:

2.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
используемую для горячего водоснабжения тыс. руб. 149 854

2.2. 
Расходы на тепловую энергию, производимую с 
применением собственных источникови используемую 
для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0

2.3. Расходы на покупаемую холодную воду, используемую 
для горячего водоснабжения тыс. руб. 37 591

2.4.
Расходы на холодную воду, получаемую с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и 
используемую для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0

2.5.
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе

тыс. руб. 3294

в том числе:
2.5.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВтч. руб./кВтч 3,22
2.5.2. Объем приобретения электрической энергии тыс. кВтч 1 023

2.6. Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс. руб. 9 827

2.7. Отчисления на социальные нужды от оплаты труда 
основного производственного персонала тыс. руб. 2 491

2.8. Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс. руб. 881

2.9. Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе тыс. руб. 11 950

2.10. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 4 180
2.11. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 14 503

в том числе:
2.11.1. Расходы на оплату труда тыс. руб. 5 371
2.11.2. Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 052

2.12. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств тыс. руб. 8 992

2.13.

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

тыс. руб. 512

3 Объем покупаемой холодной воды, используемой для 
горячего водоснабжения тыс. куб.м. 2 681

4
Объем холодной воды, получаемой с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и 
используемой для горячего водоснабжения

тыс. куб.м. 0

5 Объем покупаемой тепловой энергии, используемой для 
горячего водоснабжения тыс. Гкал 266,1

6 Объем покупаемой тепловой мощности, используемой 
для горячего водоснабжения Гкал/ч 0

7
Объем тепловой энергии, производимой с применением 
собственных источников и используемой для горячего 
водоснабжения

тыс. Гкал 0

8 Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям тыс. Гкал 250,2

9 Потери воды  в сетях % 0,40

10 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) км 117,5

11 Удельный расход электрической энергии на подачу 
воды в сеть

тыс. кВт.ч./тыс. 
куб.м 0,34

12 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала человек 189

Фактические показатели за 2009г. по 
видам регулируемой деятельности

Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности 

  за 2009г.

№№ Показатели Ед.изм.

ОАО "Нижегородские коммунальные системы" 

 в части регулируемой деятельности  (горячее водоснабжение)


