
а) Основные виды деятельности Общества:  

o производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;  
o передача пара и горячей воды (тепловой энергии);  
o распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловым сетям 

среди потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.);  
o деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими 

процессами в тепловых сетях.  

б) Выручка от регулируемой деятельности в 2009 году составила - 1 107 815,2 тыс. руб.;  
в) Сведения о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности. Себестоимость  тепловой энергии  включает:  

№ п.п. Показатели ед. изм. Факт 2009 года 
1. Покупаемая тепловая энергия  тыс. руб  7 953,88 
2. Топливо (газ природный)  тыс. руб  524 028,01 

 
Способ приобретения газа - у единственного 
поставщика ООО "Ставропольрегионгаз" 

  

 Объем газа т.н.м. 214 908,78 

 
Средняя цена газа с учетом снабженческо-
сбытовой надбавки и оплаты транспортировки 
газа 

руб/ 1000 м3 2 438,37 

3. Покупаемая электрическая энергия  тыс. руб  118 361,10 
 средневзвешенная стоимость 1 кВт ч  руб/ кВт. ч. 2,79 
 объем электроэнергии  тыс. кВт.ч. 42 400,66 
4. Основные материалы (вода и стоки)  тыс. руб 13 012,01 

5. 
Вспомогательные материалы для текущего, 
капитального ремонтов, ГСМ и запчасти 

тыс. руб 5 9011,03 

 
В том числе: химреагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб 2 399,20 

6. Оплата труда тыс. руб 21 9431,57 

 
в том числе: оплата труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб 133 784,65 

7. Отчисления на социальные нужды тыс. руб 54 434,40 

 
в том числе: основного производственного 
персонала 

тыс. руб 34 518,48 

8. Амортизация основных производственных средств тыс. руб 12 604,55 

9. 
Аренда имущества (включая аренду земли), 
используемого в технологическом процессе 

тыс. руб 27 362,92 

10. 

Услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса 

тыс. руб 12 585,50 

11. Прочие затраты тыс. руб 32 485,08 
ИТОГО себестоимость (сумма строк 1 -11) тыс. руб 1 081 270,06 

 
г) Валовая прибыль от основного вида деятельности составила 26545,1 тыс. рублей;  
д) Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности составила 4670,4 тыс. рублей.  
За счет чистой прибыли произведены капитальные вложения:  
-приобретено оборудования на 1149 тыс.рублей;  



-произведено реконструкции объектов теплоснабжения на 3521,4 тыс.рублей.  
е) На конец отчетного периода 2009 г. сумма основных средств составила 228 828 тыс.руб.  

тыс. руб 
Показатели По 

состоянию 
на 31.12.08 

Переоцен
ка 
 

По 
состоянию 
на 01.01.09 

Создано ОС, 
начислено 

амортизации в 
2009г. 

Ликвидиро
вано в 
2009г. 

По 
состоянию 
на 31.12.09 

Первоначальна
я стоимость 
ОС 

91 215 169 211 260 426 53 036* 1 146 312 316 

Амортизация 
начисленная 

29 116 42 230 71 346 13 142  83 488 

Остаточная 
стоимость ОС 

62 099  189 090   228 828 

* в том числе приобретено собственных средств на 31188тыс.руб. 
 

В декабре 2008 года проведена переоценка недвижимого имущества ОАО 
«Теплосеть». Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года  составила 91215 тыс. руб. 
После проведенной переоценки стоимость ОС увеличена на  169211 тыс.руб. и составила, 
на 01 января 2009 г. 260426 тыс.руб. что позволило не только увеличить активы, но и 
объем амортизационных отчислений – основного источника капитальных вложений для 
поддержания имущества ОАО «Теплосеть» в надлежащем состоянии.  

Кроме собственных средств, в производстве участвуют основные средства, 
полученные по договорам аренды от Комитета по управлению муниципальным 
имуществом г. Ставрополя (акционер, владеющий 100% акций Общества) на сумму  
751026 тыс.руб. Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по 
стоимости обозначенной в договорах аренды. 

В отчетном периоде были выполнены неотделимые улучшения в арендованные 
основные средства в сумме 21848 тыс.руб., которые не возмещаются собственником.  В 
соответствии с действующими нормами законодательства, на указанные капитальные 
вложения начисляется амортизация на время действия договора аренды. 
ж) годовая бухгалтерская отчетность представлена в разделе «Раскрытие информации» 
подразделе «Бухгалтерская отчетность» 
 з) По состоянию на 01.01.2010 года установленная тепловая мощность - 1225,30 Гкал/час;  
и) По состоянию на 01.01.2010 года присоединенная нагрузка - 834,69 Гкал/час;  
к) Объем выработанной тепловой энергии за 2009 год - 1485,12 тыс. Гкал;  
л) Объем купленной тепловой энергии за 2009 год - 10,43 тыс. Гкал;  
м) Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям в 2009 году-1340,73 тыс. Гкал., в 
том числе:  
-отпущено по приборам учета тепловой энергии 322,72 тыс.Гкал;  
-определенной расчетным способом -1018,01 тыс.Гкал;  
н) Технологические нормативные потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям - 11,22%;  
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) - 
418,22 км;  
с) Количество котельных - 75 шт;  
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала - 753,2 чел.;  
ф) Удельный расход условного топлива (газ природный) на единицу, выработанной в 2009 
году тепловой энергии - 167,53 кг.у.т./Гкал;  
х) Удельный расход электроэнергии на единицу выработанной в 2009 году тепловой 
энергии - 28,89 кВт.ч./ Гкал;  



ц) Удельный расход холодной воды на единицу выработанной в 2009 году тепловой 
энергии- 0,287 м3/ Гкал. 


