АО "ЛОТЭК"
МО: Город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
Вид деятельности: производство т/э (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование

Ед.изм.

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:

тыс.руб.

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

тыс.руб.

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу
объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

тыс.руб.

Показатель
443 960

тыс.руб.
436 842
221 623
98 883

газ
- объем
- цена за единицу объема
- стоимость
уголь
- объем
- цена за единицу объема
- стоимость
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии;
Объем
Цена
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;

Тыс. кВт.ч.
руб./кВт.ч.
тыс.руб.

д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

Тыс. кВт.ч.

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;

Тыс. кВт.ч.

ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала;

тыс.руб.

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;

тыс.руб.

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого
вида деятельности;

тыс.руб.

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий
и капитальный ремонт;

тыс.руб.

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;

тыс.руб.

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в
том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов
суммы расходов по указанной статье расходов);

тыс.руб.

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

тыс.руб.

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)

тыс.руб.

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)

тыс.руб.

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей)

тыс.руб.

тыс.м3
руб.
тыс.руб.

19 614
4 756,11
93 286

т.
руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

1 482
3 778,29
5 598
16 380
4 552
3,60
11 732
219
31 582
4 436
18 965
508
17 477
1 515

13 522

5 694

7 118

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой
деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
<*>
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику
тепловой энергии (Гкал/ч)

http://www.lotec.r
u/
Гкал/ч
71,42

Участок генерации №1
Центральная газовая котельная (г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2)

Гкал/ч

66,60

Угольная котельная (г.Волхов, микрорайон "Пороги" квартал 3, д.5)

Гкал/ч

1,00

Угольная котельная (г. Волхов, ул.Октябрьская набережная, д.1А, корпус 5)

Гкал/ч

1,43

Угольная котельная (г.Волхов, ул.Островского, д.26)

Гкал/ч

2,39

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Гкал/ч

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по
приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
(тыс. Гкал)

тыс. Гкал

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)

146,80

139,22

217,51

291,56

Ккал/ч.мес.

13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

человек

15) среднесписочная
(человек)

человек

численность

административно-управленческого персонала

61,81
82
5

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для
осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал)

Участок генерации №1
Центральная газовая котельная (г.Волхов, ул.Пролетарская, д.2)

кг у. т./Гкал

165,00

Угольная котельная (г.Волхов, микрорайон "Пороги" квартал 3, д.5)

кг у. т./Гкал

220,00

Угольная котельная (г. Волхов, ул.Октябрьская набережная, д.1А, корпус 5)

кг у. т./Гкал

220,00

Угольная котельная (г.Волхов, ул.Островского, д.26)

кг у. т./Гкал

220,00

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. тыс. кВт·ч/Гкал
кВт·ч/Гкал)
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал)

куб. м/Гкал

0,04

4,48

АО "ЛОТЭК"
МО: Город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
Вид деятельности: производство т/э (комбинированная выработка)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности

Ед.изм.
тыс.руб.

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей), включая:

тыс.руб.

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

тыс.руб.

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

тыс.руб.
163 062

Тыс. кВт.ч.

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного Тыс. кВт.ч.
производственного персонала;
ж) расходы на оплату труда и отчисления
административно-управленческого персонала;

на

социальные

нужды

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;
и) расходы на аренду имущества,
регулируемого вида деятельности;

используемого

для

238 220
237 811

газ
- объем
тыс.м3
- цена за единицу объема
руб.
- стоимость
тыс.руб.
уголь
- объем
т.
- цена за единицу объема
руб.
- стоимость
тыс.руб.
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в тыс.руб.
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии;
Объем
Тыс. кВт.ч.
Цена
руб./кВт.ч.
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом тыс.руб.
процессе;
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

Показатель

тыс.руб.
тыс.руб.

осуществления

тыс.руб.

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс.руб.

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс.руб.

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

тыс.руб.

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

тыс.руб.

34 267
4 758,56
163 062

6 831
4 489
33 936
5 260
1 252
2 167
12 434
1 003

7 377

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)

тыс.руб.

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода
в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)

тыс.руб.

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

тыс.руб.

327

409

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год) <*>
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых
для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

http://www.lot
ec.ru/
Гкал/ч
162,00

Участок генерации №2
Волховская ТЭЦ

Гкал/ч

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Гкал/ч

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том
числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

162,00
86,96

273,80

227,11

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом Ккал/ч.мес.
(Ккал/ч.мес.)
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

14) среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)

человек

15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала
(человек)

человек

82
5

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.
т./Гкал)
Участок генерации №2
ТЭЦ
кг у. т./Гкал
17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
тыс.
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов кВт·ч/Гкал
деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. куб. м/Гкал
м/Гкал)

170,28

6,02

АО "ЛОТЭК"
МО: Кингисеппский муниципальный район

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование
Ед.изм.
Показатель
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
Тыс. руб.
637848
деятельности
Основной вид
Тыс. руб.
637 848
Прочая деятельность
Тыс. руб.
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
Тыс. руб.
567 455
виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и
Природный газ
Объем
Тыс. м3
50323
Цена
руб./м3
4766,17
Стоимость
Тыс. руб.
239850
Мазут
Объем
тн
1929
Цена
руб./тн
8343,26
Стоимость
Тыс. руб.
16094
Электроэнергия
Объем
Тыс. кВт.ч.
172
Цена
руб./Квт.ч.
5,84
Стоимость
Тыс. руб.
1006
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии;
Объем

Тыс. кВт.ч.

10557

Цена
руб./Квт.ч.
Стоимость
Тыс. руб.
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
Тыс. руб.
процессе;
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;
Тыс. руб.

3,72
39241

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала;
з) расходы на амортизацию основных производственных средств;
и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности;
к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;
л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

Тыс. руб.

52784
2213
70797

Тыс. руб.
Тыс. руб.

18918

Тыс. руб.

2756

Тыс. руб.

49 637

Тыс. руб.

16776

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых Тыс. руб.
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
Тыс. руб.
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных
Тыс. руб.
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)

57383

56315

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)
Тыс. руб.
5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
Тыс. руб.
70393
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
http://www.lot
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки
ec.ru/
за отчетный год) <*>
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления
Котельная №1
Гкал/ч
200,0
Котельная №4
Гкал/ч
3,4
Котельная №7
Гкал/ч
5,2
Котельная №12
Гкал/ч
7,3
Котельная №19
Гкал/ч
0,1
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
Гкал/ч
133,78
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
тыс. Гкал
381
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
тыс. Гкал
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том
тыс. Гкал
336
числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)
12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом Ккал/ч.мес. 4555983607
(Ккал/ч.мес.)
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)
тыс. Гкал
39,78
14) среднесписочная численность основного производственного персонала
чел.
105
(человек)
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала
чел.
(человек)
16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности (кг у. т./Гкал)
Котельная №1
Котельная №4
Котельная №7
Котельная №12
Котельная №19

кг у. т./Гкал

156

кг у. т./Гкал

144

кг у. т./Гкал

162

кг у. т./Гкал

158

кг у. т./Гкал

453

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
тыс.
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал
кВт·ч/Гкал)
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии
на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам,
куб. м/Гкал
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.
м/Гкал)

0,03

4,97

АО "ЛОТЭК"
МО: Лодейнопольский муниципальный район

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности

Ед.изм.

Показатель

тыс.руб.

215 552

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

тыс.руб.

196 977

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

тыс.руб.

4 434

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;

тыс.руб.

82 784

газ
- объем
тыс.м3
- цена за единицу объема
руб.
- стоимость
тыс.руб.
уголь
- объем
т.
- цена за единицу объема
руб.
- стоимость
тыс.руб.
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч),
тыс.руб.
и объем приобретения электрической энергии;
Объем
Тыс. кВт.ч.
Цена
руб./кВт.ч.
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
тыс.руб.
процессе;
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;
тыс.руб.
е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала;
з) расходы на амортизацию основных производственных средств;
и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности;
к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;
л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;
м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);
н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12 221
5 058,26
61 819
5 574
3 761,20
20 965
18 151
3 517
5
1 547
92

тыс.руб.

44 798

тыс.руб.

8 061

тыс.руб.

372

тыс.руб.

11 587

тыс.руб.

11 127

тыс.руб.

12 878

тыс.руб.

тыс.руб.

1 147

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год) <*>
7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых
для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии (Гкал/ч)
котельная № 1
котельная № 2
котельная № 3
котельная № 4
котельная № 5
котельная № 7
котельная № 8
котельная № 9
котельная № 10
котельная № 11
котельная № 12
котельная № 13
котельная № 14
котельная № 15
котельная № 16
котельная № 17
котельная № 18
котельная № 19
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том
числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)
12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
(Ккал/ч.мес.)
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)
14) среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала
(человек)

тыс.руб.

14 859

тыс.руб.
тыс.руб.

18 574
http://www.lote
c.ru/

Гкал/ч

91,04
17,81
20,61
8,74
2,58
2,59
3,62
1,30
0,60
4,98
4,98
2,35
3,27
4,70
0,40
3,45
0,26
7,74
1,06

Гкал/ч

52,90

тыс. Гкал

115,13

тыс. Гкал

4,16

тыс. Гкал

109,09

Ккал/ч.м.

27 071

тыс. Гкал

7,03

человек

146,50

человек

16,00

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.
т./Гкал)
котельная № 1
котельная № 2
котельная № 3
котельная № 4
котельная № 5
котельная № 7
котельная № 8
котельная № 9
котельная № 10
котельная № 11
котельная № 12
котельная № 13
котельная № 14
котельная № 15
котельная № 16
котельная № 17
котельная № 18
котельная № 19
17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (куб. м/Гкал)

кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал
кг у. т./Гкал

138,79
152,47
147,08
155,10
162,17
166,10
155,20
142,50
209,00
200,00
200,00
211,00
215,00
230,00
144,50
162,95
153,92
166,49

тыс.
кВт·ч/Гкал

0,03

куб. м/Гкал

0,34

АО "ЛОТЭК"
МО: Отрадненское городское поселение
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности

Ед.изм.

Показатель

тыс.руб.

189 078

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей), включая:

тыс.руб.

168 590

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

тыс.руб.

1 570

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;
Газ
стоимость
объём при фактической калорийности
цена за единицу объёма
Уголь
стоимость
количество
цена
Дизельное топливо
стоимость
количество
цена
в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии;
стоимость
количество
цена

тыс.руб.

81 754

тыс.руб.
тыс.м.куб.
руб/1000
м.куб.

77 404
15 306
5 057,13

тыс.руб.
т
руб/т

1 288
316
4 076,90

тыс.руб.
т
руб/т

3 062
101
30 390,78

тыс.руб.
тыс.кВт
руб/кВт

12 315
2 704
4,55

тыс.руб.
тыс.м.куб.
руб/м.куб.

5 788
218
26,56

тыс.руб.

5

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;

тыс.руб.

20 148

ж) расходы на оплату труда и отчисления
административно-управленческого персонала;

тыс.руб.

9 586

тыс.руб.

7 305

тыс.руб.

623

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс.руб.

16 823

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс.руб.

5 042

г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
процессе;
стоимость
количество
цена
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;

на

социальные

нужды

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;
и) расходы на аренду имущества,
регулируемого вида деятельности;

используемого для

осуществления

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

тыс.руб.

12 204

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

тыс.руб.

7 632

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс.
рублей)

тыс.руб.

16 391

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)

тыс.руб.

увеличение стоимости ОС

тыс.руб.

5 652

уменьшение стоимости ОС

тыс.руб.

75

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

тыс.руб.

20 488

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год) <*>

http://www.lot
ec.ru/

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых
для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому
источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

Гкал/час

49,29

Отопительная газовая котельная №1

Гкал/час

15,90

Отопительная газовая котельная Электрощит

Гкал/час

16,80

Отопительная газовая миникотельная №1

Гкал/час

2,60

Отопительная газовая миникотельная №2

Гкал/час

3,50

Отопительная газовая миникотельная №3

Гкал/час

4,00

Отопительная газовая миникотельная №4

Гкал/час

2,41

Отопительная газовая миникотельная №9

Гкал/час

2,93

Отопительная газовая котельная ОСШ №3

Гкал/час

0,33

Отопительная угольная котельная Аэрогеодезия

Гкал/час

0,30

Транспортабельная котельная на дизельном топливе ул.Строителей

Гкал/час

0,52

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Гкал/ч

43,28

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс.Гкал

114,41

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс.Гкал

0,56

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том
числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)

тыс.Гкал

100,08

12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом Ккал/ч.мес.
(Ккал/ч.мес.)
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)

тыс.Гкал

1 189,17
13,76

14) среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала
(человек)

чел.

42

чел.

17

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, кг у. т./Гкал
используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.
т./Гкал)

160,22

Отопительная газовая котельная №1

кг у. т./Гкал

159,92

Отопительная газовая котельная Электрощит

кг у. т./Гкал

159,38

Отопительная газовая миникотельная №1

кг у. т./Гкал

157,92

Отопительная газовая миникотельная №2

кг у. т./Гкал

157,88

Отопительная газовая миникотельная №3

кг у. т./Гкал

158,01

Отопительная газовая миникотельная №4

кг у. т./Гкал

158,05

Отопительная газовая миникотельная №9

кг у. т./Гкал

0,00

Отопительная газовая котельная ОСШ №3

кг у. т./Гкал

158,53

Отопительная угольная котельная Аэрогеодезия

кг у. т./Гкал

346,31

Транспортабельная котельная на дизельном топливе ул.Строителей

кг у. т./Гкал

146,00

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал)

тыс.
кВт·ч/Гкал

0,03

18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, куб. м/Гкал
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб.
м/Гкал)

2,18

АО "ЛОТЭК"
МО: Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (д.Новосаратовка: промзона Уткина заводь)
Вид деятельности: передача+сбыт тепловой энергии
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год
Наименование
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по
видам деятельности

Ед.изм.

Показатель

тыс. руб.

50 191,6

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

тыс. руб.

55 590,9

а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

тыс. руб.

23 626,1

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за
единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его
доставки;

тыс. руб.

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной
стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии;
Объем НН
Тариф НН
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
процессе;

тыс. руб.

30,6

Тыс. кВт.ч.
руб./кВт.ч.

5,3
5,8

тыс. руб.

д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе;

тыс. руб.

е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала;

тыс. руб.

ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала;

тыс. руб.

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;

тыс. руб.

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности;

тыс. руб.

24 169,9

к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс. руб.

265,3

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт;

тыс. руб.

1 317,5

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

тыс. руб.

н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

тыс. руб.

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)

тыс. руб.

6 181,4

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)

тыс. руб.

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

тыс. руб.

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год) <*>

(5 399,3)

http://www.lot
ec.ru/

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов,
используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том
числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

Гкал/ч

8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)

Гкал/ч

9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)

тыс. Гкал

21 180,50

тыс. Гкал

21 030,80

тыс. Гкал

319,50

тыс. Гкал

149,70

14) среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)

чел

9,27

15)
среднесписочная
персонала (человек)

чел

11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в
том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам
потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)
12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
(Ккал/ч.мес.)
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)

численность

административно-управленческого

16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у.
т./Гкал)

кг у. т./Гкал

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу)
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности

кВт·ч/Гкал

18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (куб. м/Гкал)

куб. м/Гкал

0,00025

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АО "ЛОТЭК"
МО: Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (д.Новосаратовка: промзона Уткина заводь)
Вид деятельности: передача+сбыт питьевой воды
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности" за 2016 год
Наименование
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности

Ед.изм.

Показатель

тыс.руб.

3 948,2

тыс.руб.

5 869,4

тыс.руб.

973,4

тыс.руб.

49,2

Объем НН

Тыс. кВт.ч.

8,50

Тариф НН

руб./кВт.ч.

5,78

2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а)_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для
последующей подачи потребителям
б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую
в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии

в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе

тыс.руб.

г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

тыс.руб.

д)_расходы на оплату труда и отчисления
административно-управленческого персонала

тыс.руб.

на

социальные

нужды

е)_расходы на амортизацию основных производственных средств
ж)_расходы на аренду имущества,
регулируемого вида деятельности

используемого

для

469,8

тыс.руб.

осуществления
тыс.руб.

4 276,2

з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт

тыс.руб.

5,7

и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт

тыс.руб.

95,2

к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс.руб.

л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам
с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и
услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье
расходов)

тыс.руб.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс.руб.

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)

тыс.руб.

4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)

тыс.руб.

5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности (тыс. рублей)
6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
выручки за отчетный год)
7)_Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
8)_Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9)_Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс.руб.

(1921,2)

http://www.lot
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тыс. куб. м
тыс. куб. м

37,51

10)_Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета
тыс. куб. м
и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

35,89

11)_Потери воды в сетях (процентов)
12)_Среднесписочная численность основного производственного персонала
(человек)
13)_Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть
14)_Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды
(процент объема отпуска воды потребителям)
15)_Показатель использования производственных объектов (по объему
перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

%

4,32

чел.

0,79

кВт·ч/куб. м

0,23

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

АО "ЛОТЭК"
МО: Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (д.Новосаратовка: промзона Уткина заводь)
Вид деятельности: прием, транспортировка сточных вод
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за 2016 год
Наименование
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности
2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных
вод другими организациями
б)_расходы
на
покупаемую
электрическую
энергию
(мощность),
используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной
стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии

Ед.изм.

Показатель

тыс.руб.

6 185,61

тыс.руб.

10 326,04

тыс.руб.

1 594,70

тыс.руб.

366,21

Объем СН2

Тыс. кВт.ч.

22,05

Тариф СН2

руб./кВт.ч.

4,16

Объем НН

Тыс. кВт.ч.

47,78

Тариф НН

руб./кВт.ч.

5,74

в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе
г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала
е)_расходы на амортизацию основных производственных средств
ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности

тыс.руб.
тыс.руб.

678,87

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

7 147,11

з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт

тыс.руб.

401,45

и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на
текущий и капитальный ремонт

тыс.руб.

137,71

к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных
средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)

тыс.руб.

л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и
услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной
статье расходов)

тыс.руб.

м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам
деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

тыс.руб.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
5)_Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому
виду деятельности

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

(4140,42)

6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и
приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
http://www.lote
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной
c.ru/
выручки за отчетный год)
7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс.
тыс. куб. м
52,63
куб. метров)
8)_Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в
тыс. куб. м
сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9)_Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб.
тыс. куб. м
метров)
10)_Среднесписочная численность основного производственного персонала
чел.
(человек)

0,93

