Сообщение
о раскрытии информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии за 2009г.
В соответствии с подпунктами 5, 14, 15 и 16 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 пункту 14 Стандартов сообщаем следующую информацию об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК «Энерготехника» за 2009г.:
А) Вид деятельности – производство и передача тепловой энергии.
Б) Выручка от регулируемой деятельности за 2009г. составила 0 тыс. рублей (2009
закончен с убытками).
В) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности включает:
• расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) - 0 рублей.
• расходы на топливо с указание по каждому виду топлива стоимости (за единицу
объема), объема и способа его приобретения:
Расходы на приобретение газа – 8177,02 тыс.руб.
Стоимость за единицу объема – 2677,2 руб. за 1 т.
Объем приобретения топлива (газа) – 3054,41 тыс. куб м.
Способ приобретения – поставка по договору, заключенному с поставщиком газа.
• расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной
стоимости 1 кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии:
Расходы на приобретение электрической энергии – 1976,00 тыс.руб.
Средневзвешанная стоимость 1 кВт ч – 1,6 руб. за 1 кВт ч.
Объем приобретения электрической энергии 1217,91 тыс. кВт ч.
• расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе –
198,38 тыс.руб.
• расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе – 136,80 тыс. руб.
• расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала:
Основная и дополнительная оплата труда основного производственного персонала –
3219,50 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды с оплаты туда производственного персонала – 849,95
тыс. руб.
• расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе:
Расходы на амортизацию основных производственных средств – 207,04 тыс. руб.
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе - 2918 тыс.
руб.
• общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды – 730,39 тыс. р., из них:
Расходы на оплату труда – 479,70 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды – 126,64 тыс. руб.
• общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и
отчисления на социальные нужды – 7599,14 тыс. руб., их них:
Расходы на оплату труда АУП – 987,53 тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды - 206,71 тыс.руб.
• расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств –
371,13 тыс. руб.

• расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса –
1213,08 тыс.руб.
Г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
составила 0 тыс. рублей (2009г. закончен с убытком).
Д) Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 0 тыс. рублей (2009г.
закончен с убытком).
Е) Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации 37144,07 тыс. рублей.
Ж) Годовая бухгалтерская отчетность (раскрыта в разделе «Бухгалтерская отчетность»);
З) Установленная тепловая мощность источников– 33,84 Гкал/ч.
И) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч): суммарный проектный максимальный часовой
расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям
ЗАО СК Энерготехника составляет 13,45 Гкал/ч.
К) Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии - 22038 Гкал.
Л) Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии – 0 Гкал.
М) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям:
Полезный отпуск тепловой энергии – 20233 Гкал, в т.ч. собственное потребление 416
Гкал, сторонни потребителям – 19817 Гкал.
Н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
(процентов): Уровень потерь – 8,19%.
О) Протяженность сетей по трассе – 5,45 км.
П) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) - 10 км.
Р) Количество теплоэлектростанций – 0 штук.
С) Количество тепловых станций – 0 штук.
Количество котельных – 3 штуки.
Т) Количество тепловых пунктов – 28 штук.
У) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) –
47 чел, в том числе:
Производство тепловой энергии – 40 человек.
Передача тепловой энергии – 3 чел.
Общехозяйственные (цеховые) расходы – 4 человека.
Ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть 160 кг у. т./Гкал.
Х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
в тепловую сеть 0,063тыс. кВт·ч/Гкал.
Ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть 0,8 куб. м/Гкал.
2. По пункту 15 Стандартов сообщаем следующую информацию об основных
потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ЗАО «СК «Энерготехника» и
их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества:
А) Количество аварий на системах теплоснабжения – 0 единиц на км.
Б) Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей,
затронутых ограничениями подачи тепловой энергии – 0.
В) Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых
помещениях - 0.
3. По пункту 16 Стандартов сообщаем следующую информацию об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации:
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации не
представляется, в виду отсутствия утвержденных на 2009г. ЗАО «Сетевая компания
«Энерготехника» инвестиционных программ.

