
Открытое акционерное общество племзавод «Заволжское» 
 

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

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии на 2012 год. 

№
п/
п 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

1. П.12 , 13 
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам). 
а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность): 
- с 01.01.2012 г.  по 30.06.2012 г. в сумме 938,22 руб. (с НДС) (Приказ ГУ РЭК Тверской области №1027-нп от 29.12.2011 г.). 
- с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. в сумме 994.52 руб. (с НДС) (Приказ ГУ РЭК Тверской области №№1027-нп от 29.12.2011 г.). 
- с 01.09.2002 г. по 31.12.2012 г. в сумме 1026,34 руб. (с НДС)  (Приказ ГУ РЭК Тверской области №№1027-нп от 29.12.2011 г.). 
б)  об утвержденных тарифах на передачу  тепловой энергии (мощности) – нет. 
в) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей – нет. 
г) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых 
организаций на передачу тепловой энергии -  нет. 
д) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости в системе теплоснабжения - нет 
е) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения – нет. 
 

2. П.14  
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций. 

а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии). 
б) о выручке от регулируемой деятельности  –  87 807 тыс. руб. 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности -  1, 183 руб./Гкал. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  - 3769,4 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.     
з) об установленной тепловой мощности  – 28,5  Гкал/час. 
и) о присоединенной нагрузке – 15,084 (Гкал/ч). 
к) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 33,5  (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 нормативам 

потребления (расчетным методом)  33,5  (тыс. Гкал.). 
н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям - 12,4 %. 
о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) -  6,09 км. 
п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении)   - нет. 
р) о количестве теплоэлектростанций – нет. 
с) о количестве тепловых станций и котельных -  1  (штука). 
т) о количестве тепловых пунктов – нет. 
у) о среднесписочной численности основного производственного персонала – 15  (человек). 
ф) об удельном расходе условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 200  (кг у. т./Гкал). 
х) об удельном расходе электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 36,5  (тыс. кВт  ч /Гкал). 
ц) об удельном расходе холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 4,25  (куб. м /Гкал). 

 
3. П.16 

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации. 
Информация не раскрывается ввиду отсутствия инвестиционной программы. 

4. П.19  
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг. 
«Поставщик» обязуется поставлять через присоединенную сеть тепловую энергию и теплоноситель в горячей воде «Абоненту» для 
обеспечения потребителей отоплением и горячим водоснабжением, а «Абонент» обязуется принимать и оплачивать поставленную тепловую 
энергию и теплоноситель в горячей воде в соответствии с условиями Договора, а также соблюдать предусмотренный Договором режим 
потребления тепловой энергии и теплоносителя, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей 
и исправность используемых им приборов и оборудования, вязанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Точкой поставки 
тепловых ресурсов является граница балансовой принадлежности тепловых сетей Абонента (п.п.1.1., 1.3 Договора на отпуск и потребление 
тепловой энергии и теплоносителя). 

5. П.20 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 



теплоснабжения.  
Информация не раскрывается в связи с отсутствием технологической возможности к подключению системы теплоснабжения. 

 ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСКРЫТИЮ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
1. П.45  

 Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам). 
а) об утвержденных тарифах на водоотведение и (или) очистку сточных вод: 
-   с 01.01.2012 г.по 01.07.2012 г. в сумме 10,90 руб. (с НДС), (Приказ РЭК Тверской области №900-нп от 22.12.2011 г.). 
- с 01.07.2012г. по 01.09.2012 г.  в сумме 11,56 руб. (с НДС),  (Приказ РЭК Тверской области №900-нп от 22.12.2011 г.). 
- с 01.09.2012 г. в сумме 11,56 руб. (с НДС),  (Приказ РЭК Тверской области №900-нп от 22.12.2011 г.). 
б) об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на водоотведение и (или) очистку сточных вод для потребителей – нет. 
в) об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на водоотведение и (или) очистку сточных вод – нет. 
г) об утвержденных тарифах на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системы водоотведения или 

объекту очистки сточных вод – нет. 
д) об утвержденных тарифах регулируемых организаций на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод – 

нет. 
 

2. П.47 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 
основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) 

а) о виде регулируемой деятельности  (водоотведение, очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка осадка, утилизация 
осадка сточных вод) – водоотведение, очистка сточных вод для ООО «Заволжское». 

б) о выручке от регулируемой деятельности   –   2304,6 тыс. руб. 
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности -  2540,9 тыс. руб. 
г) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности - 236,3 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) – нет. 

з) об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг  242,35 тыс. куб.м. 
и) об объеме сточных вод,  принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод – нет. 
к) об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения 678,9 тыс. куб. м. 
л) о протяженности канализационных сетей (в однотрубном исчислении) - 3,5  км. 
м) о количестве насосных станций и очистных сооружений - 1 штука. 



н) о среднесписочной численности основного производственного персонала - 3  человека. 
3. П.49  

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации. 
Информация не раскрывается ввиду отсутствия инвестиционной программы. 

4. П.52  Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг. 
ОАО племзавод «Заволжское» обязуется принимать сточные воды от ООО «Заволжское», содержащие загрязняющие вещества в 

пределах нормативов допустимых концентраций, по канализационным сетям от границы разграничения балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответственности между «Заказчиком» и «Исполнителем». 

5. П.53  Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе 
теплоснабжения.  

Информация не раскрывается в связи с отсутствием технологической возможности к подключению системы теплоснабжения. 
 


