
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «РСК», 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых 

видов деятельности - теплоснабжение) 
в рамках раскрытия информации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» (в редакции Постановления Правительства РФ от 12.07.2018 № 810). 

 

 
№ 

пп 
Наименование за 2019 год 

1 Выручка
1) 

(тыс. руб)
 
, в т.ч. 972 063                           

1.1   от продажи тепловой энергии                         972 063    

1.2    продажа горячей воды 0  

1.3    услуги по передаче тепловой энергии 0  

1.4    услуги по транспортированию воды 0  

1.5    продажа электрической энергии 0  

1.6    продажа электрической мощности 0  

1.7    прочие доходы                                 0    

2 Государственные субсидии
1) 

(тыс. руб.) 0  

3 Себестоимость
1) 

(тыс. руб), в т.ч.:                         923 946    

3.1 
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель. 
                           239 404 

3.2 
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 

стоимости 
324 825 

3.2.1 газ                            324 825 

3.2.2 дизельное топливо 0  

3.3  расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 65 491 

3.4 
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 

технологическом процессе 
                             9 444 

3.5 
расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
                               1 956    

3.6 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
                           103 354    

3.7 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
                             16 207    
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3.8 расходы на амортизацию основных производственных средств 
7 491 

3.9 расходы на аренду имущества
5)

 58 085 

3.10 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

                             42 655    

3.10.1. 
расходы на текущий ремонт, отнесенные к 

общепроизводственным расходам 

 

3.10.2. 
расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным 

расходам 

 

3.11. 
расходы на текущий ремонт основных производственных 

средств 
  

3.12 
расходы на капитальный ремонт основных производственных 

средств 
                                       

3.13. прочие расходы                            55 034    

4 Валовая прибыль (+) (убыток (-))
1)

 (тыс. руб)                              48 117 

5 Чистая прибыль (+) (убыток (-))
1) 

(тыс. руб.)                              38 494    

 

  



ИНФОРМАЦИЯ 

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «РСК», 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых 

видов деятельности – горячее водоснабжение) 
в рамках раскрытия информации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования» (в редакции Постановления Правительства РФ от 12.07.2018 № 810). 

 

 
№ 

пп 
Наименование за 2019 год 

1 Выручка
1) 

(тыс. руб)
 
, в т.ч. 241 499                           

1.1   от продажи тепловой энергии для горячего водоснабжения                         241499    

1.2    продажа горячей воды 0  

1.3    услуги по передаче тепловой энергии 0  

1.4    услуги по транспортированию воды 0  

1.5    продажа электрической энергии 0  

1.6    продажа электрической мощности 0  

1.7    прочие доходы                                 0    

2 Государственные субсидии
1) 

(тыс. руб.) 0  

3 Себестоимость
1) 

(тыс. руб), в т.ч.:                         229 545    

3.1 
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 

используемой для горячего водоснабжения. 
                           59478 

3.2 
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 

стоимости 
0 

3.2.1 Газ 0                   

3.2.2 дизельное топливо 0 

3.3  расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) 16271 

3.4 
расходы на приобретение холодной воды, используемой для 

горячего водоснабжения 
                             2346 

3.5 
расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе 
                               0    

3.6 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
25677                               

3.7 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала 
                             4026    
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3.8 расходы на амортизацию основных производственных средств 
1861 

3.9 расходы на аренду имущества
5)

 14430 

3.10 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы, в том 

числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт 

                             10597    

3.10.1. 
расходы на текущий ремонт, отнесенные к 

общепроизводственным расходам 

 

3.10.2. 
расходы на текущий ремонт, отнесенные к общехозяйственным 

расходам 

 

3.11. 
расходы на текущий ремонт основных производственных 

средств 
  

3.12 
расходы на капитальный ремонт основных производственных 

средств 
                                       

3.13. прочие расходы                            94858    

4 Валовая прибыль (+) (убыток (-))
1)

 (тыс. руб) 11 954                              

5 Чистая прибыль (+) (убыток (-))
1) 

(тыс. руб.)                              9 564    

 
 


