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П.14. Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):
а) Основные виды деятельности Общества, общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД): 40.30.
б) Выручка от регулируемой деятельности в 2011 году составила – 672 873,154 - тыс. руб.;
в) Сведения о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности. Себестоимость тепловой энергии включает:
№
п.п.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Показатели
Покупаемая тепловая энергия
Топливо всего (газ природный, мазут, уголь)
Затраты на природный газ всего
Объем газа
Средняя цена газа с учетом снабженческосбытовой надбавки и оплаты транспортировки
газа
Затраты на мазут(резервное топливо)
Затраты на уголь
Покупаемая электрическая энергия
ОАО«Мосэнергосбыт»
средневзвешенная стоимость 1 кВт ч
объем электроэнергии
Вода и стоки ОАО «Водоканал»
Текущий и капитальный ремонт
(вспомогательные материалы, подряд)
Оплата труда
в том числе: оплата труда основного
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды
в том числе: основного производственного
персонала
Амортизация
Аренда имущества (включая аренду земли),
используемого в технологическом процессе

Ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.м3

Факт 2011 года
0,00
388 754,09
381 048,82
104 603,64

руб/1000м3
тыс. руб.
тыс. руб.

3642,79
7 705,3
-

тыс. руб.
руб/кВт.ч.
тыс.кВт.ч.
тыс. руб.

91 939,4
3,65
25 183,4
17 069,6

тыс. руб.
тыс. руб.

42 160,50
77 627,0

тыс. руб.
тыс. руб.

42 559,3
20 263,0

тыс. руб.
тыс. руб.

12 907,7
7 358,1

тыс. руб.

35 493,2

Прочие расходы, в т.ч. услуги
производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках
технологического процесса
тыс. руб.
49 265,77
Итого себестоимость (сумма строк 1 -10)
тыс. руб.
729 930,70
г) Валовая прибыль предприятия составила 315 318 тыс. рублей;
д) Чистая прибыль предприятия составила
1 979 тыс. рублей;
е) По регулируемой деятельности новые основные фонды не добавлялись;
ж) Выручка от регулируемой деятельности не превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год;
з) По состоянию на 31.12.2011 года установленная тепловая мощность – 583 Гкал/час;
и) По состоянию на 31.12.2011 года присоединенная нагрузка – 500,106 Гкал/час;
к) Объем выработанной тепловой энергии за 2011 год – 768,134 тыс. Гкал;
л) Объем купленной тепловой энергии за 2011 год – 0,00 тыс. Гкал;
м) Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2011 году – 739,090 тыс.
н) Технологические нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 2,22%;
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) – 12,234 км;
с) Количество котельных -2 шт;
у) Среднесписочная численность персонала – 507 чел.;
ф) Удельный расход условного топлива (газ природный) на единицу, выработанной в 2011 году
тепловой энергии – 167,7 кг.у.т./Гкал;
х) Удельный расход электроэнергии на единицу выработанной в 2011 году тепловой энергии – 32,78
кВт.ч./ Гкал;
ц) Удельный расход холодной воды на единицу выработанной в 2011 году тепловой энергии- 0,71
м3/ Гкал.
10.

П.18. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения:
а) на предприятии ЗАО «Тепло РКК «Энергия» по данным за 2011 г. количество поданных и
зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения: 5 шт;
б) количество исполненных заявок на подключение составило 1 шт. (по ранее выданным ТУ);
в) из ранее поданных заявок отказ от подключения- 0 шт.
г) в состав предприятия входят 2 котельных. Резерв мощности системы теплоснабжения по всем
котельным в настоящее время отсутствует в связи с тем, что незагруженные мощности требуют
реконструкции и модернизации.
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