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Раскрытие организациями коммунального комплекса информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с  
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении  стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»  
за 2010г. 

 
 

Сфера теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии. Сфера горячего водоснабжения 
1. п.п. 14, 25 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая 

структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 
а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии, поставка горячей воды, оказание услуг в 

сфере горячего водоснабжения); 
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) – 7 681,1 тыс. руб.; 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – 1,505 

тыс.руб./Гкал; 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)- (-8 557,3) тыс. руб.; 
д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) - нет; 
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) – 542,12 тыс. 

руб.; 
ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми орга-

низациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) - нет; 
з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч) – 28,05 Гкал/час; 
и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч) – 15,084 Гкал/ч; 
к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) – 30,9 тыс. Гкал; 
л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) - нет; 
м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по норма-

тивам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал) – 10,79 тыс. Гкал; 
н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) – 12,9%; 
о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) – 6,09 км; 
п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) - нет; 
р) о количестве теплоэлектростанций (штук) - нет; 
с) о количестве тепловых станций и котельных (штук) – 1 штука; 
т) о количестве тепловых пунктов (штук) – нет; 
у) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) – 35 человек; 
ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) – 237,8 

кг/Гкал; 
х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал) – 

34,4 кВтч/Гкал; 
ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) – 3,93 м3/Гкал. 
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2.  п. 15, 26 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и 

их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения: 
а) о количестве аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) – нет; 
б) о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой 

энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии – 2 часа; 
в) о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой ор-

ганизации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях – 100 часов. 
 

3. п. 16, 27 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей про-
граммы, а также сведения: 

а) о цели инвестиционной программы - нет; 
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы - нет; 
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по 

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) - нет; 
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показате-

лей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) - нет; 
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-

вания инвестиционной программы (тыс. рублей) - нет. 
 

 Сфера водоотведения и (или) очистки сточных вод 
4.         п. 47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структу-

ру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения: 
а) о виде регулируемой деятельности (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилиза-

ция осадка сточных вод) – ОАО племзавод «Заволжское» оказывает услуги ООО «Заволжское» по приему сточных вод от жилых 
домов и нежилых объектов, расположенных в пос. Заволжский, в соответствии с договором № 08.2-984-11 от 01.01.2011г. 

Данные по п. 47   по  статьям "Выручка, прибыль и пр." указывается на 2011 год только для субабонентов. 
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) – 1907,5 тыс. руб. 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – 3005,1 тыс. 

руб. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) – (-1097,6)  тыс. руб. 
д) о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы водоотведения и (или) объектов по 
очистке сточных вод (тыс. рублей) – (-1097,6)  тыс.руб. 

е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) из эксплуатации (тыс. рублей) отсутствует 
з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. м) – 264,8 тыс. м³ 
и) об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 

(тыс. куб. м) – нет. 
к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. м) – 345 тыс. м³ 
л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (км); - 3,5 км. 
м) о количестве насосных станций и очистных сооружений (штук) – 1 шт.  
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н) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) – 5 чел. 
 

5. п. 48 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их 
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения: 

а) о показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км) – 0,86 ед. на 
км 

б) об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: 
взвешенные вещества - 24 пробы. 
БПК5- 24 пробы. 
аммоний-ион- 24 пробы. 
нитрит-анион- 24 пробы. 
фосфаты (по P) - 24 пробы. 
нефтепродукты- 24 пробы. 
микробиология- 24 пробы. 
в) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нор-

мам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 
взвешенные вещества  
БПК5 – 24 пробы. 
аммоний-ион– 24 пробы. 
нитрит-анион– 24 пробы. 
фосфаты (по P) – 24 пробы. 
нефтепродукты– 24 пробы. 
микробиология– 24 пробы. 

 
6. П. 49 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей про-

граммы, а также сведения:  
а) о цели инвестиционной программы –нет. 
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы- нет. 
в) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по 

годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей)- нет. 
г) о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показате-

лей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям)- нет. 
д) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансиро-

вания инвестиционной программы (тыс. рублей)- нет. 
 

 
 

 


