
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 2016 (факт)

1. Установленная мощность МВт 225,177
2. Среднегодовое значение положительных разниц 

объемов располагаемой мощности и объемов 
потребления мощности на собственные и (или) 
хозяйственные нужды

МВт 217,581

3. Производство электрической энергии млн. кВт·ч 1683,722
4. Полезный отпуск электрической энергии млн. кВт·ч 1617,517
5. Отпуск тепловой энергии с коллекторов тыс. Гкал 456,483
6. Отпуск тепловой энергии в сеть тыс. Гкал 456,483
7. Необходимая валовая выручка - всего млн. рублей 3 753,00             

7.1. относимая на электрическую энергию млн. рублей 1 651,66             
7.2. относимая на электрическую мощность млн. рублей 1 592,59             
7.3. относимая на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов источников
млн. рублей 508,75                

8. Топливо - всего 1 363,17             
8.1. топливо на электрическую энергию млн. рублей 1 211,54             

удельный расход условного топлива на 
электрическую энергию

г/кВт·ч 229,46                

8.2. топливо на тепловую энергию млн. рублей 151,63                
удельный расход условного топлива на тепловую 
энергию

кг/Гкал 101,17                

реквизиты решения по 
удельному расходу условного топлива на отпуск 
тепловой и электрической энергии

Приказ Минэнерго 
России от 

25.11.2015 №886

9. Амортизация млн. рублей 863,64                
10. Показатели численности персонала и фонда 

оплаты труда по регулируемым видам 
деятельности

10.1. среднесписочная численность персонала человек 135,15                
10.2. среднемесячная заработная 

плата на одного работника
тыс. рублей на 

человека
43 458,50           

10.3. реквизиты отраслевого тарифного соглашения 
(дата утверждения, срок действия)

2016-2018
22.12.2014

11. Расходы на производство - всего млн. рублей 2 756,74             
11.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 1 243,95             
11.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 1 190,17             
11.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов источников
млн. рублей 322,62                

12. Объем перекрестного субсидирования - всего 0
12.1. от производства тепловой энергии млн. рублей 0
12.2. от производства электрической энергии млн. рублей 0
13. Необходимые расходы из прибыли - всего 0

13.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 0
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13.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 0
13.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов источников
млн. рублей 0

14. Капитальные вложения из прибыли (с учетом 
налога на прибыль) - всего

979,62

14.1. относимые на электрическую энергию млн. рублей 0,00
14.2. относимые на электрическую мощность млн. рублей 870,65
14.3. относимые на тепловую 

энергию, отпускаемую с коллекторов источников
млн. рублей 108,97

15. Чистая прибыль (убыток) млн. рублей 326,56
16. Рентабельность продаж (величина прибыли от 

продажи 
в каждом рубле выручки)

процент 0

17. Реквизиты инвестиционной программы (кем 
утверждена, 
дата утверждения, номер 
приказа или решения, электронный адрес 
размещения)

отсутсвует
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