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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО – 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛИРЕУМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(без НДС) 
Форма № 8 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 14.07.2017 г. № 930/17 

 Наименование организации 
ООО "Магнитогорский завод 
пиво-безалкогольных 
напитков" 

ИНН 7445037819 
КПП 745501001 

Местонахождение (адрес) 
455010, г. Магнитогорск, ул. 
Циолковского, д.  1 "А" 

Отчетный период 2018 год 

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

Производство, передача и 
сбыт тепловой энергии 

 

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 
разбивкой по видам деятельности 

1 865,7 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 
рублей), включая: 

3 366,9 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель 

1 661,1 

Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе (с 
указанием средневзвешенной стоимости1 кВт/ч), и объём 
приобретения электрической энергии 

263,53 
 
 

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 

52,41 

Расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

6,7 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды основного производственного персонала 

832,5 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды административно – управленческого персонала 

 

Расходы на амортизацию основных производственных 
средств 

4,0 

Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

479,3 

Общепроизводственные расходы на текущий и 
капитальный ремонт 

34,5 

Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущий и капитальный ремонт 

 

Расходы на текущий и капитальный ремонт основных 
производственных средств (в том числе информация об 
объёмах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20% суммы расходов по указанной 
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статье расходов) 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

32,86 
 
 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации 
(тыс. рублей) 

0 

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

0 

Валовая прибыль (убыток) от реализации товаров и 
оказании услуг по регулируемому виду деятельности(тыс. 
рублей) 

0 

Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 
регулируемой организацией, выручка от регулируемой 
деятельности, которой превышает 80% совокупной 
выручки за отчетный год) * 

 

Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику 
тепловой энергии (Гкал/час) 

 
4,22 

 

Тепловая нагрузка по договорам, заключенных в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности 
(Гкал/ч)   

 
0,6 

 
Объём вырабатываемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности (тыс. Гкал)   

 

Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе 
определенном по приборам учета и расчетным путем 
(нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. 
Гкал) 

 

Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утверждённые уполномоченным органом (Ккал/ч. Мес) 

48,89 

Фактический объём потерь при передаче тепловой 
энергии (тыс. Ккал) 

 

Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек0 

4 

Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала (человек) 

1 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым для 
осуществления регулируемых видов деятельности (кг 
у.т./Гкал) 

 
161,9 

Удельный расход электрической энергии на производство  0,02058 
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/ передачу тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых 
видов деятельности (тыс.кВт.ч/Гкал) 
Удельный расход холодной воды на производство  / 
передачу тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов деятельности 
(куб.м/Гкал) 

 
0,52 

 

* - при заполнении пункта 6 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой 
организации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет на годовую 
бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему 


