Сообщение
о раскрытии информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии
В соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 12 и пунктом 21 Стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (утв.
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009г. № 1140) (далее – Стандарты), ЗАО
«Сетевая компания «Энерготехника» раскрывает следующую информацию.
1. По подпункту «а», «б» пункта 12 Стандартов сообщаем следующее:
Постановлением Правления Комитета Республики Татарстан по тарифам №5-4/э от 12
февраля 2010г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
энергоснабжающими организациями потребителям Республики Татарстан» утвержден тариф
ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника» на тепловую энергию (горячая вода) - 983,41
руб/Гкал (без НДС), в т.ч. тарифы на услуги производства тепловой энергии – 939,41
руб/Гкал(без НДС) и на услуги по передаче тепловой энергии – 44,00 руб/Гкал(без НДС).
Текст вышеуказанного постановления опубликован в газете «Республика Татарстан» № 51
от 16.03.2010г.
Тариф вступает в силу по истечении 10 дней с момента опубликования вышеуказанного
постановления.
2. В соответствии с требованиями абз. 2 п. 21 Стандартов сообщаем следующую
информацию по пункту 19 Стандартов.
ОАО «Сетевая компания «Энерготехника» оказывает услуги по теплоснабжению по
договорам заключенным с Потребителями тепловой энергии.
- Типовая форма договора передачи тепловой энергии в горячей воде (представлена в
электронном виде).
- Типовая форма договора на подключение к системе теплоснабжения не представляется,
в виду отсутствия утвержденного для ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника» в
установленном законодательством Российской федерации порядке тарифа на подключение к
системе теплоснабжения.
3. В соответствии с требованиями абз. 2 п. 21 Стандартов сообщаем следующую
информацию по пункту 20 Стандартов:
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятиях, связанных с подключением к системе теплоснабжения не представляется, в
виду отсутствия утвержденного для ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника»в установленном
законодательством Российской федерации порядке тарифа на подключение к системе
теплоснабжения.
4. В соответствии с абз. 2 пункта 21 Стандартов сообщаем следующую информацию по
подпунктам «а» - «д», «з» - «ц» пункта 14 Стандартов.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК
«Энерготехника», включая структуру производственных расходов, которые были учтены
Комитетом Республики Татарстан по тарифам при установлении тарифа на тепловую энергию
ЗАО «СК «Энерготехника» на очередной период регулирования.
При расчете тарифа на 2010 год приняты следующие показатели:
Источником теплоснабжения являются 3 (три) котельные.
Протяженность тепловых сетей ЗАО «СК «Энерготехника» составляет 5500м.
- выработка тепловой энергии – 22439,0 Гкал;

- потери теплоэнергии – 1970,0 Гкал (8,7%);
- собственные нужды – 312,0 Гкал (1,4%);
- полезный отпуск – 20157,0 Гкал (89,8%).
Экономически обоснованная сумма необходимой валовой выручки ЗАО «СК «Энерготехника»
составила 19830,90 тыс. руб., в том числе:
Статья затрат учтенная
КРТТ, при расчете тарифа
Выработка
тепловой
энергии
Полезный отпуск
Топливо (газ)
Электроэнергия
Вода, водоотведение
Фонд оплаты труда с
отчислениями
Амортизация
Общепроизводственные
расходы
Общехозяйственные
расходы
ИТОГО
Прибыль
НВВ
ТАРИФ

Единица измерения

Размер расходов

Гкал

22439

Гкал
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.

20157
9915
1605
229
4680

Тыс. руб.
Тыс. руб.

206
287

Тыс. руб.

2883

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
руб./Гкал

19805
17
19822,5
983,41

5. В соответствии с требованиями абз. 2 п. 21 Стандартов сообщаем следующую
информацию по подпунктам «а» - «г» пункта16 Стандартов.
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации не
представляется, в виду отсутствия утвержденных ЗАО «Сетевая компания «Энерготехника»
инвестиционных программ.

