
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1' 2

Наименование организации ООО "Тепловая Компания Новгородская"

ИНН 5301003692

КПП 530101001

Местонахождение (адрес) 173002, Новгородская область, г.Великий Новгород, 
Воскресенский бульвар, д .З

Отчетный период 2013 год

Наименование показателя Показатель
а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, 

оказание услуг в сфере горячего водоснабж ения) производство и поставка горячей воды

б) Выручка (тыс. рублей) 207 213,83

в) Себестоимость производим ы х товаров (о казы ваем ы х услуг) 

(тыс. рублей)

расходы на покупаем ую  тепловую  энергию  (м ощ ность), 
используемую  для горячего водоснабж ения

207 213,83

расходы на тепловую  энергию , производим ую  с прим енением  
собственных источников и используем ую  для горячего 

водоснабжения

171 764,20

расходы на покупаем ую  холодную  воду, используем ую  для 

горячего водоснабж ения
расходы на холодную  воду, получаем ую  с прим енением  
собственных источников водозабора (скваж ин) и 

используемую  для горячего водоснабж ения

35 449,63

расходы на покупаем ую  электрическую  энергию  (м ощ ность), 

потребляемую  оборудованием , используем ом  в 

технологическом процессе
средневзвеш енная стоим ость 1кВт»ч 

объем приобретения

расходы на оплату труда и отчисления на социальны е нужды 
основного производственного персонала

расходы на ам ортизацию  основны х производственны х 

средств и аренду им ущ ества, используем ого в 

технологическом процессе 

общ ественные (цеховые) расходы , в том  числе:
расходы на оплату труда и отчисления на социальны е 

нужды
общ ехозяйственны е (управленческие) расходы , в том  числе:

расходы на оплату труда и отчисления на социальны е 

нужды
расходы на рем онт (капитальны й и текущ ий) основны х 

производственных средств 

расходы на услуги производственного характера, 

выполняем ые по д оговорам  с организациям и на проведение 
регламентных работ в рам ках технологи ческог опроцесса3

J

г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) 0,00

д) Чистая прибыли (тыс. рублей), в том  числе:

размер расходования чистой прибы ли на 

ф инансирование м ероприятий, предусм отренны х 

инвестиционной програм м ой регулируем ой 

организации по развитию  систем ы  горячего 

водоснабж ения (тыс. рублей)

е) Изменение стоимости основны х ф ондов (тыс. рублей), в том  

числе:
за счет ввода (вы вода) их из эксплуатации (тыс. 

рублей)



Наименование показателя Показатель
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и прилож ения к нем у4

*

з) О бъем покупаемой холодной в о д ы , используем ой для 
горячего водоснабж ения (тыс. м3) 1039,06
и) Объем холодной воды, получаем ой с прим енением  

собственных источников водозабора (скваж ин) и используем ой 
для горячего водоснабж ения (ты с.м З)

к) Объем покупаемой тепловой энергии (м ощ ности), 

используемой для горячего водоснабж ения (тыс. Гкал (Гкал/ч))

л) О бъем тепловой энергии, производим ой с прим енением  
собственных источников и используем ой для горячего 
водоснабж ения (тыс. Гкал)

86,88
м) Объем отпущ енной потребителям  тепловой энергии (тыс. Гкал)

68,07
н) Потери воды в сетях (процентов) 20,44
о) Протяж енность водопроводны х сетей (в однотрубном  
исчислении) (км) 156,00
п) Среднесписочная численность основного  производственного 
персонала (человек) 2 352,30
р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды в сеть 
(тыс. кВт»ч или тыс. м3)

Генеральный директор
ООО "Тепловая Компания Новгородская" А.А.Белов
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