В соответствии с ч.2 постановления
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009г. № 1140

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения
ОАО «Трансмаш» г.Энгельс
за 2009 год
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области Постановлением
№12/3 от 10 октября 2008г. утвердил тариф на передачу тепловой энергии в размере 577,36
руб/Гкал (без НДС). Срок действия с 01.01.2009г. по 31.12.2009г.
а) Вид регулируемой деятельности — производство и передача тепловой энергии;
б) Выручка от регулируемой деятельности составила 7 742,1тыс. руб. (без НДС),
себестоимость оказываемых услуг составила 9 407,3 тыс. руб. (без НДС);
в) Себестоимость производства теплоэнергии (тыс.руб.), включает:
•

расход на топливо - 12 267,8 тыс. руб. (без НДС). Поставщик топлива (природный газ)
ООО «Саратовская газовая компания»;
Объем приобретения - 4 757,822 тыс. м3 (средняя стоимость 2 578 руб/тыс.м3);

•

расход на покупаемую электрическую энергию - 1 101,6 тыс.руб. (без НДС).
Объем приобретения - 616 786 кВт.ч (средняя стоимость 1,78 руб/кВт.ч);

•

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе –
492,270 тыс. руб. (без НДС);

Объем приобретения – 70 627 м3 (стоимость 6,97 руб/м3);
•

расходы на водоотведение — 507,0 тыс. руб. (без НДС).
Объем — 45 433 м3 (стоимость 11,16 руб/м3);

•

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе — 148,0 руб.,
прочие материалы – 15,5 тыс. руб.(без НДС) ;
расходы на оплату труда основного производственного персонала составили
3 401,8 тыс.руб., отчисления на социальные нужды — 1 011,0 тыс.руб.;
амортизация основных средств – 410,4 тыс. руб.;
общепроизводственные ( цеховые) расходы составили 45,5 тыс.руб.;
общехозяйственные расходы составили 1,7 тыс.руб.;
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств –
1 668,5 тыс.руб.;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
процесса — 912, 3 тыс. руб. без НДС (чистка котлов и ремонт подогревателя);
налог на имущество — 310,2 тыс. руб.;

•

земельный налог — 16,5 тыс.руб.

•
•
•
•
•
•
•

г) Чистый убыток от реализации теплоэнергии составил 1 665 ,2 тыс.руб.;
д) Изменения в структуре основных фондов не проводились;
е) Установленная тепловая мощность - 16,5 Гка/ч;
ж) Присоединенная нагрузка - 23,2 Гкал/ч;
з) Объем вырабатываемой тепловой энергии - 34,655 тыс.Гкал;
и) Объем отпускаемой тепловой энергии - 13, 365 тыс.Гкал;
к) Технологические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии - 5%;
л) Протяженность магистральных сетей - 2,5 км;
м) Количество котельных - 1 шт;

н) Количество тепловых пунктов - 2 шт;
о) Среднесписочная численность основного производственного персонала - 29 человек;
п) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть - 157,8 кг у.т./Гкал;
р) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть - 17,8 кВт.ч/Гкал;
с) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть - 2,04 м3/Гкал.
Потребители обеспечивались тепловой энергией в безаварийном режиме.
Инвестиционные программы в части производства теплоэнергии не проводились.
Информация размещена путем опубликования в автономной некоммерческой организации
Информационный центр «Наше слово-XXI век» от 30 апреля 2010 года и на сайте ОАО
«Трансмаш» - www.transmash.com

