
Информация об основных показателях финансово - хозяйственной деятельности 
в части регулируемой деятельности

по ОАО "Новосибирский мясоконсервный комбинат"
за 2010 год

Вид регулируемой деятельности

1 Выручка тыс. руб. 226 608
2 Себестоимость тыс. руб. 3584 4116

расходы на топливо/газ тыс. м3
руб./тыс. м3
тыс. руб.

3

тыс. руб. 59 247
расходы по передаче тыс. руб. 170 4 17

4 расходы на воду и стоки тыс. руб. 1365 54
расходы по транспортировке тыс. руб.

5 тыс. руб. 737

6 тыс. руб. 777 1004

7 тыс. руб. 539 57 393
8 цеховые расходы тыс. руб. 611 1202
9 управленческие расходы тыс. руб. 260 449

10 расходы на ремонт тыс. руб. 451 114

11 тыс. руб. 61 636
12 валовая прибыль тыс. руб. -927 -1068
13 чистая прибыль тыс. руб.
14 изменение стоимости ОФ тыс. руб. 539 57 393

тыс. руб. нет нет нет
         вывод из эксплуатации тыс. руб. нет нет нет

15 человек 17 4 8

16 56,4
17 присоединенная нагрузка 29

Показатели по 
регулируемому виду 

деятельности

Ед. изм.

производство и 
сбыт тепловой 

энергии

транспортировка 
воды

транспортировка 
стоков

41 681
50 322
10 373 х х

2 610 х х
27 077 х х

расходы на э/энергию МВтч. 1 637
руб./кВтч. 1 531

2 506

3 176
2 804

расходы на химреагенты
расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала

3 713
расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств и аренду имущества

1 116
2 476
5 947

услуги производственного 
характера, выполняемые по 
договорам с организациями на 
проведение регламентных 
работ в рамках 
технологического процесса

3 906

в т. ч. ввод в эксплуатацию

среднесписочная численность 
производственного персонала
установленная тепловая 
мощность Гкал/ч. х х

Гкал/ч. х х



Вид регулируемой деятельности

18 выработано тепловой энергии 87,53

19 59,35
20 технологические потери % 6,6 0 0

21 км 29,88 6,2 16,8
22 количество котельных штук 1

23 118,5

24 18,7

25 1,7
26 объем поднятой воды 0
27 объем покупной воды 738

28 0

29 523

30 211
31 количество скважин штук 0

32 штук 0 2

33 штук 1

34 % 71,45

Показатели по 
регулируемому виду 

деятельности

Ед. изм.

производство и 
сбыт тепловой 

энергии

транспортировка 
воды

транспортировка 
стоков

тыс. Гкал/ч. х х
объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям тыс. Гкал. х х

протяженность  сетей в 
однотрубном исчислении

х х
удельный расход натурального 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть м3/ Гкал. х х
удельный расход 
электрической энергии на 
единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть тыс. кВтч/Гкал х х
удельный расход холодной 
воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть куб.м/Гкал х х

тыс. куб. м. х х
тыс. куб. м. х х

объем воды пропущенный 
через очистные сооружения тыс. куб. м. х х
объем сточных вод, 
пропущенных через очистные 
сооружения х х
объем отпущенной 
потребителям воды, включая 
объемы, отпущенные по 
приборам учета и расчетным 
методом тыс. куб. м. х х

х х
количество подкачивающих 
насосных станций х
количество очистных 
сооружений х х
расход воды на собственные, 
т.ч. на хозяйственно-бытовые, 
нужды х х
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