
1 2 3 10 11 12

I Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего тыс. руб.                  4 344,23                7 062,35                  11 406,58   

 1.1 - расходы на сырье и материалы тыс. руб.                       91,67                   127,08                       218,75   

 1.2 - расходы на топливо тыс. руб.                         1,40                       2,57                           3,97   

 1.3 - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.                     347,14                   345,28                       692,42   

 1.4 - расходы на холодную воду тыс. руб.                     655,16                   644,95                    1 300,11   

 1.5 - расходы на теплоноситель тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.6 - амортизация основных средств и нематериальных активов тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.7 - оплата труда, всего тыс. руб.                  1 730,03                1 624,62                    3 354,65   

 1.8 - отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб.                     536,93                   481,09                    1 018,02   

 1.9 - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом тыс. руб.                            -                     929,97                       929,97   

 1.10
- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую 

деятельность
тыс. руб.                     190,86                   223,23                       414,09   

 1.11
- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
тыс. руб.                            -                  1 800,25                    1 800,25   

 1.12

- 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

тыс. руб.                       61,07                     83,14                       144,21   

 1.13

- 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

тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.14  - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.15 - расходы на служебные командировки тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.16 - расходы на обучение персонала тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.17
- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль
тыс. руб.                            -                             -                                 -     

 1.18 - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе тыс. руб.                     729,97                   800,18                    1 530,15   

 1.19 Общехозяйственные расходы тыс. руб.                            -                             -                                 -     

II Внереализационные расходы, всего тыс. руб.                            -                             -                                 -     

III Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб.                            -                             -                                 -     

IV Налог на прибыль тыс. руб.                            -                             -                                 -     

V Выпадающие доходы/экономия средств тыс. руб.                            -                             -                                 -     

VI Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб.                     217,21                   353,12                       570,33   

 6.1 нормативный уровень предпринимательской прибыли %                         5,00                       5,00                           5,00   

VII Необходимая валовая выручка (далее-НВВ), всего тыс. руб.                  4 561,44                7 415,47                  11 976,91   

VIII
Покупная  тепловая энергия с отопительной/сетевой водой от ООО НС ТЭЦ, БГК, ООО 

Баш РТС
тыс. Гкал                     235,47                   170,51                       405,98   

IX Выработка тепловой энергии тыс. Гкал -                       -                    -                        

Х НВВ, приходящаяся на 1Гкал руб./Гкал 19,37                    43,49                

ХI

Полезный отпуск тепловой энергии  (мощности), поставляемой ООО «Газпром 

нефтехим Салават»   потребителям городского округа город Салават Республики 

Башкортостан

тыс. Гкал                       36,96                     25,74                         62,71   

ХII
цена 1Гкал отопительной/сетевой воды от НС ТЭЦ  (из счетов-фактур и 

информационных писем ООО НС ТЭЦ)
руб./Гкал                  1 182,51                1 182,51                    1 182,51   

ХIII

тариф на  тепловую энергию (мощность), поставляемую ООО «Газпром нефтехим 

Салават»   потребителям городского округа город Салават Республики Башкортостан 

(Постановление ГКТ РБ №391 от 23.11.20)

руб./Гкал                  1 101,48                1 197,10   

ХIV

Предлагаемый Организацией тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

ООО «Газпром нефтехим Салават»   потребителям городского округа город Салават 

Республики Башкортостан

руб./Гкал                  1 201,88                1 226,00   

 год

Информация о предложении ООО "Газпром нефтехим Салават" по корректировке тарифа на тепловую энергию на 2023г.

№

п/п
Показатели ед. изм.

Период регулирования  2023 год                                                  

(предложение Организации)

1 полугодие 2 полугодие


