а) Основные виды деятельности Общества:
o
o
o
o

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям
среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);
деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими
процессами в тепловых сетях.

б) Выручка от регулируемой деятельности в 2012 году составила – 1 610 028,0 тыс. руб.;
в) Сведения о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности. Себестоимость тепловой энергии включает:
№ п.п.
Показатели
1. Покупаемая тепловая энергия
2. Топливо (газ природный)
Способ приобретения газа - у единственного
поставщика ООО "Ставропольрегионгаз"
Объем газа
Средняя цена газа с учетом снабженческосбытовой надбавки и оплаты транспортировки
газа
3. Покупаемая электрическая энергия
средневзвешенная стоимость 1 кВт ч
объем электроэнергии
4. Основные материалы (вода и стоки)
в том числе затраты на воду
Вспомогательные материалы для текущего,
5.
капитального ремонтов, ГСМ и запчасти
В том числе: химреагенты, используемые в
технологическом процессе
6. Оплата труда
в том числе: оплата труда основного
производственного персонала
7. Отчисления на социальные нужды
в том числе: отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала
8. Амортизация основных производственных средств
Аренда имущества (включая аренду земли),
9.
используемого в технологическом процессе
Услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
10.
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
11. Прочие затраты
ИТОГО себестоимость (сумма строк 1 -11)

ед. изм.
тыс. руб.
тыс. руб.

Факт 2012 года
13 316,50
869 049,60

т.н.м.
руб./ 1000 м3

228 743,46
3 799,23

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

124 188,8
3,16
39 268,20
15 830,04
14 550,42

тыс. руб.

75 719,63

тыс. руб.

4 236,90

тыс. руб.

273 984,10

тыс. руб.

171,343,05

тыс. руб.

81 671,30

тыс. руб.

51 075,26

тыс. руб.

53 728,96

тыс. руб.

51 107,6

тыс. руб.

17 918,30

тыс. руб.
тыс. руб.

43 533,1
1 620 049,0

г) Убыток от основного вида деятельности составила – 10 021,0 тыс. рублей;

д) Прочие расходы не входящие в себестоимость составили 31 266 тыс. рублей, в том
числе:
- услуги кредитных организаций
- проценты за кредит банку
- налог на имущество
прибыль
на
выполнение
инвестиционной программы
- выплаты социального характера
- дивиденды по акциям
- создание резервного фонда

748,40
5 830,6
4 989,2

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

14492,0
4 655,7
500,0
50,0

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

мероприятий

В результате чистый убыток в 2012 году от регулируемого вида деятельности
составил – 41 287 тыс. рублей.
е) На конец отчетного периода 2012 г. сумма основных средств составила 353 308 тыс.руб.
тыс. руб.
Показатели
По состоянию
Изменение за период
на 31.12.2011г.
Создано ОС, Ликвидирова
По
начислено
но в 2012 г. состоянию на
амортизации в
31.12.2012г.
2012 г.
Первоначальная стоимость
347 422
53 441
47 555
353 308
ОС
Амортизация начисленная

118 386

8 733

127 119

Остаточная стоимость ОС

229 036

-

226 189

ж) годовая бухгалтерская отчетность представлена в разделе «Раскрытие информации»
подразделе «Бухгалтерская отчетность»
з) По состоянию на 01.01.2013 года установленная тепловая мощность – 1140,20 Гкал/час;
и) По состоянию на 01.01.2013 года присоединенная нагрузка – 848,92 Гкал/час;
к) Объем выработанной тепловой энергии за 2012 год – 1 583,19 тыс. Гкал;
л) Объем купленной тепловой энергии за 2012 год – 10,35 тыс. Гкал;
м) Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2012 году- 1 402,45 тыс. Гкал., в
том числе:
-отпущено по приборам учета тепловой энергии 687,27 тыс. Гкал;
-определенной расчетным способом – 715,18 тыс. Гкал;
н) Технологические нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям –10,21%;
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) –
279,67 км;
п) Протяженность разводящих тепловых сетей (в однотрубном исчислении) – 174,44 км;
с) Количество котельных – 76 шт.;
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала – 739,0 чел.;
ф) Удельный расход условного топлива (газ природный) на единицу, выработанной в 2012
году тепловой энергии - 167,33 кг.у.т./Гкал;
х) Удельный расход электроэнергии на единицу выработанной в 2012 году тепловой
энергии – 24,80 кВт.ч./ Гкал;
ц) Удельный расход холодной воды на единицу выработанной в 2012 году тепловой
энергии- 0,3 м3/ Гкал.

