Раскрытие информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
за 2011 год.
П.1 Общие сведения об организации
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Местонахождение организации
Телефон / факс
ИНН / КПП
ОГРН
E-mail

Государственное унитарное
предприятие Владимирской области
«Комбинат «Тепличный»
ГУП комбинат «Тепличный»
Г.Владимир, ул.Куйбышева, дом 32
(код города 4922) 33-55-11 / 21-10-50
3302000651 / 332901001
1023303357660
tepgup@yandex.ru

П.2 Раскрытие информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии –
отчетные данные за 2011 год.
Пунк 14. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ( в части
регулируемой деятельности) :
а) о виде регулируемой деятельности – услуга по передаче тепловой энергии;
б) о выручке от регулируемой деятельности – 4620,92 тыс.руб.;
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности – 4620,92 тыс.руб., в том числе:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) – 0;
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема)- 0;
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) – 0;
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе - 0;
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе - 0;
расходы на оплату труда основного производственного персонала – 1720,40 тыс.руб.;
отчисления на социальные нужды – 359,56 тыс.руб.;
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе – 713,45 тыс.руб.;
общепроизводственные (цеховые) расходы – 431,92 тыс.руб.,;
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды - 0;
расходы на ремонт капитальный основных производственных средств – 312,50 тыс.руб.;
расходы на ремонт текущий основных производственных средств – 345,55 тыс.руб.;
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса – 194,06 тыс.руб.;
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности - 0;
д) о чистой прибыли от регулируемого вида деятельности – 0;
е) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей) - в 2011 году стоимость основных фондов не изменялясь;
ж) выручка от регулируемой деятельности составила 0,075 процента от совокупной выручки за
2011 год;
з) и) об установленной тепловой мощности , о присоединенной нагрузке – суммарная
присоединительная тепловая мощность – 23,0 Гкал/час;
к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал)-0;
л) об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии- 182,8 тыс.Гкал.;
м) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, отпущенных по приборам учета – 17,7
тыс.Гкал;

н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям – 0,43 %;
о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) – 12 км;
п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) - 6 км;
р) о количестве теплоэлектростанций (штук) - 0;
с) о количестве тепловых станций и котельных (штук) - 0;
т) о количестве тепловых пунктов (штук) - 1;
у) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) – 9,21;
ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть (кг у. т./Гкал) - 0;
х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал) - 0;
ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть (куб. м/Гкал) - 0.
Пунк 15. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества:
а) о количестве аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) – 0;
б) о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии – перерыв в подаче тепловой энергии не допускался;
в) о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры
воздуха по вине регулируемой организации – 0,
Пунк 16. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:
В 2011 году утвержденные инвестиционные программы отсутствуют.
Пунк 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 .
Техническая возможность доступа к услуге по передаче тепловой энергии отсутствует.
Телефон: (4922) 21-14-37 – заместитель директора по техническим вопросам Дьяков С.И.
(4922) 21-16-14 – заместитель директора по экономике и финансам Пугачева Т.В

