
1.

1.1

1.2

1.4.

поставляемую 

потребителям (в 

случае отсутствия 

диффеинсации 

тарифов по схеме 

подключения)

7317,94

поставляемую 

потребителям (в 

случае отсутствия 

диффеинсации 

тарифов по схеме 

подключения)

8781,53

на коллекторах 

источника тепловой 

энергии

4572,65
на коллекторах 

источника тепловой 

энергии

5487,18

поставляемую 

потребителям (в 

случае отсутствия 

диффеинсации 

тарифов по схеме 

подключения)

8635,16

поставляемую 

потребителям (в 

случае отсутствия 

диффеинсации 

тарифов по схеме 

подключения)

10362,19

на коллекторах 

источника тепловой 

энергии

5394,72 на коллекторах 

источника тепловой 

энергии

6474,86

№

п/п
Ед изм.

Период 

регулирования 2019

1 3 4

1 тыс. руб. 771 806,90

2 тыс. руб. 7 726,37

2.1. тыс. руб. 174 600,37

2.2. тыс. руб. 284 202,23

2.3. тыс. руб. 2 690,06

2.4. тыс. руб.

2.5 тыс. руб.

2.6. тыс. руб. 109 083,73

2.7. тыс. руб. 32 943,29

2.8. тыс. руб.

2.9. тыс. руб.

2.10. тыс. руб. 45 446,80

2.11. тыс. руб.

2.12. тыс. руб. 153,78

2.13 тыс. руб. 6 276,97

2.14. тыс. руб.

2.15. тыс. руб.

2.16. тыс. руб.

2.17. тыс. руб. 108 683,30

1.3.

1.5.

1.6.

Информация ООО "ТуруханскЭнергоком", осуществляющего 

деятельность в сфере теплоснабжения на 2020 год

Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятелоьности)

О ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

Министерство тарифной политики Красноярского края

Приказ №376-п от 18.12.2019 г.

С 01.01.2020 г по 30.06.2020 г.

С 01.07.2020 г по 31.12.2020 г.

Краевая государственная газета "Наш Красноярский край" и "Официальный интернет-

портал правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru)

Тарифы для населения

Утвержденный 

одноставочный 

тариф на тепловую 

энергию (мощность), 

руб/Гкал (без учета 

НДС)

1 полугодие 

2020 г

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении 

цен (тарифов) и надбавок к ним.

Утвержденный 

одноставочный тариф 

на тепловую энергию 

(мощность), руб/Гкал 

(с учетом НДС)

1 полугодие 

2020 г

Утвержденный 

одноставочный 

тариф на тепловую 

энергию (мощность), 

руб/Гкал (без учета 

НДС)

2 полугодие 

2020 г

Утвержденный 

одноставочный тариф 

на тепловую энергию 

(мощность), руб/Гкал 

(с учетом НДС)

2 полугодие 

2020 г

Реквизиты (дата и номер) решения

Срок действия тарифа

Источник официального опубликования решения

Тарифы для бюджетных и прочих потребителей

Средневзвешанная стоимость 1 кВт/часа- 

31,30

Примечание

5

Объем топлива 42815 тн. Стоимость 1 тн - 

4100,67 руб. (средняя)

Наименование

2

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего

- расходы на сырье и материалы

- расходы на топливо

- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

- расходы на холодную воду

- расходы на теплоноситель

- амортизация основных средств и нематериальных активов

- оплата труда

- отчисления на социальные нужды 30,2%

- ремонт основных средств (капитальный ремонт), выполняемый подряным 

способом

- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность

- расходы на обучение персонала

- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль

- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции 

(общехозяйственные и общепроизводственные по распределению), в том 

числе

- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 

выполняемых по договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями

- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной 

охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 

и консультационных услуг

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещение отходов и другие виды негативного воздействия на 

окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

- расходы на служебные командировки



2.18. тыс. руб.

2.19. тыс. руб.

2.20 тыс. руб.

2.21. тыс. руб.

2.22. тыс. руб. 108 683,30

3 тыс. руб. 0,00

3.1. тыс. руб.

3.2. тыс. руб.

3.3. тыс. руб.

3.4. тыс. руб.

3.5. тыс. руб.

3.6. тыс. руб.

4. тыс. руб.

4.1. тыс. руб. 0,00

4.2. тыс. руб.

4.3. тыс. руб.

4.4. тыс. руб.

5 тыс. руб.

6 тыс. руб.

7 тыс. руб. 771 806,90

771 806,90

0,00

8 тыс. Гкал 98,48

9 руб. 7 837,19

10 Гкал/час 105,29

10.1 Гкал/час 44,954

10.2. тыс. Гкал 126,43

10.3. тыс. Гкал 0,00

10.4.

тыс. Гкал 126,43

10.5.

тыс. Гкал 27,95

10.6. км
0

10.7. км
142,25

10.8. шт

10.9. шт 35

10.10. шт

10.11. чел
281,42

10.12 кг ут/Гкал 242,27

10.13 кВт час/Гкал 75,66

10.14 куб м/гкал 0,46

- транспортный налог

- водный налог

- прочие (налоги) расходы

- расходы на услуги банков

- расходы на обслуживание заемных средств

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего

- расходы на капитальные вложения (инвестиции)

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) 

Фонд социальной поддержки работников - 2% от ФОТ

Внереализационные расходы, всего

- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод 

из консервации

- расходы по сомнительным долгам

- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая 

расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

- другие обоснованные расходы, в том числе

Установленная тепловая мощность

Присоединенная нагрузка

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

- на производство электрической энергии

- на производство тепловой энергии

- на производство теплоносителя

- прочая продукция

Полезный отпуск, тыс. Гкал

- резервный фонд

- прочие расходы

Налог на прибыль (доходы)

Выпадающие доходы/экономия средств

Необходимая валовая выручка, всего

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии 

отпускаемую в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемую 

в сеть

- налог на имущество организаций

- земельный налог

Количество теплоэлектростанций

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Среднесписочная численностьосновного производственного состава

Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в 

тепловую сеть

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Объем отпускаемой потребителям, в т.ч. Об  объемах отпущенных по 

приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом)

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов ( в однотрубном 

исчислении)

Протяженность разводящих сетей ( в однотрубном исчислении)

Средний одноставочный тариф руб./Гкал


