
ОСНОВНЫЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2013 год 

 
 Деятельность предприятия в части формирования и утверждения тарифов на тепловую энергию 
регулируется региональной энергетической комиссией Вологодской области. 

 
Основные производственные показатели деятельности предприятия на 2013 год 

 
№ п/п наименование ед.изм. 2013 год

1 Выработка т/энергии тыс.Гкал 2 273,53
2 Расход тепла на с/нужды тыс.Гкал 29,57

%% % 1,30
3 Покупная т/энергия тыс.Гкал 806,16

от ОАО "Северсталь" тыс.Гкал 806,16
4 Отпуск т/энергии в сеть тыс.Гкал 3 050,13
5 Потери в сетях тыс.Гкал 395,55

%% % 12,97
6 Полезный отпуск тыс.Гкал 2 654,58

6.1 собственные нужды тыс.Гкал 4,45
6.2 сторонним потребителям тыс.Гкал 2 650,13

 
Потребителями тепловой энергии, отпускаемой ООО «Вологдагазпромэнерго» являются 

население города Череповца, предприятия бюджетной сферы и промышленности. 

 
 
 
ООО «Вологдагазпромэнерго» отпускает тепловую энергию через жилищные организации  

города и управляющие компании. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Ценовые характеристики и объемные показатели энергоресурсов, 
необходимые  для выработки и передачи тепловой энергии 

2013 год 
 

ед.изм. сумма ед.изм. сумма

газ руб./нм3 3,74 тыс.нм3 304 228,949
электроэнергия руб./тыс.кВт.ч 4,00 тыс.Квт*ч 50 698,880

1 ставочный н.н руб./тыс.кВт.ч 4,80 тыс.Квт*ч 1 628,132
1 ставочный с.н. руб./тыс.кВт.ч 3,97 тыс.Квт*ч 49 070,748

вода руб./куб.м 11,67 тыс.м3 1 021,896
стоки руб./куб.м 9,16 тыс.м3 391,727
покупная т/энергия от ОАО 
"Северсталь" руб./Гкал 620,00 тыс.Гкал 806,164

наименование показателя цена объем

 
 
 

Согласно Приказа №1229 от 14.12.2012 г. РЭК Вологодской области  
утверждены следующие тарифы на тепловую энергию: 
с 1 января 2013 г. -  в горячей воде – 847 руб./Гкал (без НДС). 
с 1 июля 2013 г. -   в горячей воде –  966 руб./Гкал (без НДС). 
Средний тариф в 2013 году составляет 906,66 руб. без НДС.  
Рост относительно уровня среднего тарифа 2012 года – 13,76%. 

 
 

Расчет тарифа на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Вологдагазпромэнерго» на 2013 год 
(по статьям затрат) 

наименование ед.изм. 2013 год

Затраты на генерацию, покупку и передачу 
тепловой энергии (по статьям затрат), в том 
числе:

тыс.руб. 2 357 535,69

топливо на технологические цели тыс.руб. 1 138 785,50
покупная т/энергия от ОАО "Северсталь" тыс.руб. 499 821,68
покупная т/энергия от МУП "Водоканал" тыс.руб. 0,00
электроэнергия на технологические цели тыс.руб. 200 171,51
вода и стоки на технологические цели тыс.руб. 15 197,81
материалы для водоподготовки тыс.руб. 1 573,02
амортизация основных производственных средств тыс.руб. 151,50
капитальный ремонт основных производственных 
средств тыс.руб. 44 084,00

оплата труда основного производственного персонала тыс.руб. 58 911,87

единый социальный налог (ЕСН) основного 
производственного персонала тыс.руб. 17 791,38

арендная плата тыс.руб. 112 812,95
общепроизводственные расходы тыс.руб. 147 733,64
общехозяйственные расходы тыс.руб. 120 500,83

прочие расходы тыс.руб. 24 550,00
Производственная себестоимость руб./Гкал 897,35
Выпадающие расходы тыс.руб. 14 134,27
Расчетная балансовая прибыль тыс.руб. 10 529,53

средства, направленные на социальное развитие 
и материальное поощрение

тыс.руб. 8 283,63

прочие расходы тыс.руб. 140,00
налог на прибыль тыс.руб. 2 105,91

Рентабельность % 0,44
Необходимая валовая выручка тыс.руб 2 402 806,00
Тариф (без НДС) руб./Гкал 906,66
в горячей воде руб./Гкал 847/966  

 



Производство тепловой энергии является энергоемким – удельный вес 
энергоресурсов (газ, покупная тепловая энергия, электроэнергия, вода и стоки) составляет 
77,76% в общей структуре себестоимости продукции. 

 
Структура тарифа 1 Гкал тепловой энергии  

2013 год 
(по элементам затрат) 

 

 


