
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

        

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 1 056.36 

1.1 ГВС тыс руб 1 056.36 

  Добавить вид деятельности     

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

тыс руб 3 812.36 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

используемую для горячего водоснабжения 
тыс руб 0.00 

2.2 
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением 

собственных источников и используемую для горячего 
водоснабжения 

тыс руб 0.00 

2.3 
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для 

горячего водоснабжени 
тыс руб 0.00 

2.4 
Расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и используемую для 
горячего водоснабжения 

тыс руб 238.07 

2.5 
Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 272.15 

2.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3.86 

2.5.2 Объем приобретения электрической энергии тыс кВт.ч 70.4600 

2.7 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 912.52 

2.8 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 226.98 

2.9 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 0.00 

2.10 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 0.00 

2.11 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 110.92 

2.12 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 1.17 

2.13 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0.00 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0.00 

2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0.00 

2.14 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0.00 

2.14.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0.00 

2.14.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0.00 

2.15 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 176.98 

2.15.1 

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 

x отсутствует 

2.16 
Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса 

тыс руб 0.00 

2.16.1 

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 

x отсутствует 



2.17 

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 
N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

тыс руб 1 873.57 

2.17.1 природный газ тыс руб 1 810.39 

2.17.2 водоотведение тыс руб 0.15 

2.17.3 цеховые расходы тыс руб 63.03 

  Добавить прочие расходы     

3 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 
том числе: 

тыс руб 0.00 

3.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации 

тыс руб 0.00 

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

тыс руб 0.00 

4.1 За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) тыс руб 0.00 

4.2 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0.00 

5 
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (горячее водоснабжение) 

тыс руб -2 756.00 

6 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему** 

x 

http://www.gireyskoe-
zao-
gelezobeton.ru/gkh/Doc/
DogovorBuhOtchet%202
015.pdf  

7 
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс м3 0.00 

8 
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных 
источников водозабора (скважин) и используемой для горячего 
водоснабжения 

тыс м3 14.7520 

9 
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для 
горячего водоснабжения 

тыс Гкал 0.0000 

10 
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 
источников и используемой для горячего водоснабжения 

тыс Гкал 2.5928 

11 Потери воды в сетях ГВС % 0.00 

12 
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала 

 чел 13.00 

13 
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций) 

тыс 
кВт.ч/тыс 

м3 
9.32 

14 Комментарии x   

 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 
организации и их соответствии установленным требованиям * 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

      

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

1 2 3 

1 Количество аварий на системах горячего водоснабжения, единиц на км ** 0.00 

2 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды 

0 

2.1 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % 0.00 



3 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 
температуры горячей воды в точке разбора 

0 

4 

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам 
и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему 
количеству взятых проб (показателей) за отчетный период. Если пробы 
(показатели) не исследовались - оставить графу пустой) 

1.00 

5 
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества 
заключенных договоров о подключении), % 

0.00 

6 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) 30.00 

7 Комментарии   

 

 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

        

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию 
Единица 
измерени

я 
Значение 

1 2 3 4 

1 
Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: 

тыс руб 4 261.23 

1.1 тепловая энергия тыс руб 4 261.23 

  Добавить вид деятельности     

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

тыс руб 19 395.30 

2.1 
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель 
тыс руб 0.00 

2.2 Расходы на топливо тыс руб 0.00 

  Добавить вид топлива     

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе 
тыс руб 1 417.75 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 3.86 

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 367.0620 

2.4 
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
тыс руб 775.11 

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе тыс руб 46.74 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс руб 4 753.76 

2.7 
Отчисления на социальные нужды основного производственного 

персонала 
тыс руб 1 182.46 

2.8 
Расходы на оплату труда административно-управленческого 

персонала 
тыс руб 0.00 

2.9 
Отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
тыс руб 0.00 



2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс руб 577.83 

2.11 
Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления 

регулируемого вида деятельности 
тыс руб 6.08 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0.00 

2.12.
1 

Расходы на текущий ремонт тыс руб 0.00 

2.12.
2 

Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0.00 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс руб 0.00 

2.13.
1 

Расходы на текущий ремонт тыс руб 0.00 

2.13.
2 

Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0.00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств, в том числе: 
тыс руб 921.98 

2.14.
1 

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 

x отсутствует 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 

виды деятельности в соответствии с законодательством РФ 
тыс руб 9 713.60 

2.15.
1 

природный газ тыс руб 9 431.22 

2.15.
2 

водоотведение тыс руб 0.77 

2.15.
3 

цеховые раходы тыс руб 281.62 

  Добавить прочие расходы     

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по 
регулируемому виду деятельности 

тыс руб -15 134.06 

4 
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в 
том числе: 

тыс руб 0.00 

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 

мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
тыс руб 0.00 

5 
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за 
счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также 
стоимости их переоценки 

тыс руб 0.00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 0.00 

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0.00 

7 
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x 

http://www.gireyskoe-
zao-
gelezobeton.ru/gkh/Doc
/DogovorBuhOtchet%2
02015.pdf 

8 
Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 
используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в 
том числе по каждому источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 14.20 

  Добавить источник тепловой энергии     

9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 2.43 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 
в рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 13.5070 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в 
рамках осуществления регулируемых видов деятельности 

тыс Гкал 0.0000 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс Гкал 2.9866 



12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 1.8310 

12.2 
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 

коммунальных услуг) 
тыс Гкал 1.1556 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным 
органом 

Ккал/ч.ме
с 

62.52 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Гкал 3.4522 

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала  чел 12.00 

16 
Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала 

 чел 1.00 

17 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам 
тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых 
видов деятельности 

кг усл. 
топл/Гкал 

116.3850 

  Добавить источник тепловой энергии     

18 

Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемой деятельности 

тыс 
кВт.ч/Гка

л 
0.03 

19 

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой 
энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 2.26 

20 Комментарии x   

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг * 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

      
 

№ 
п/п 

Информация, подлежащая раскрытию Значение 

 

Ссылки на документы 
 

1 2 3 4 

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на км) ** 0.00   

2 
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)** 

0.00   

3 
Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ*** 

не утверждены   

4 
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении), % 

0.00   

5 
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней 

0.00   

6 Комментарии     

 

 


