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Исх. № 330 от «24» апреля 2017 года

УВЕДОМЛЕНИЕ
о раскрытии информации

Во исполнение Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 (далее - Стандарты),
ООО «Мурманская энергосбытовая компания» уведомляет, что информация, подлежащая
раскрытию, предусмотренная пунктом 29 Стандартов, размещена в следующих источниках:
1. www.oaomek.ru/тарифы компания (адрес сайта в сети Интернет).

Приложение: на 10-ти листах.

В.А.Роман

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Информация, подлежащая раскрытию
Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с
разбивкой по видам деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности
(тыс.рублей), включая:
расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), теплоноситель
расходы на топливо
расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1
кВт/ч) и объем приобретения электрической энергии
расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом процессе

передача тепловой энергии 293 967 тыс.рублей

передача тепловой энергии 280 105 тыс.рублей
-

-

-

2.5.

расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе

2.6.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды основного производственного процесса

5145 тыс.рублей

2.7.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды административно-управленческого персонала

6063 тыс.рублей

2.8.

расходы на амортизацию основных производственных
средств

4515 тыс.рублей

расходы на аренду имущества (лизинг) используемого
для осуществления регулируемого вида деятельности
общепроизводственные расходы, в том числе
2.10. отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к
2.11.
ним расходы на текущий и капитальный ремонт
расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
2.12.
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
2.13. проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их приобретения)
2.9.

-

4440 тыс.рублей
-

-

-

прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
2.14. виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере теплоснабжения
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных
3
инвестиционной программой регулируемой
организации (тыс.рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из
4
эксплуатации)), их переоценки (тыс.рублей)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
5
регулируемому виду деятельности (тыс.рублей)
Годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
6
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
Сведения об установленной тепловой мощности
объектов основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов деятельности, в
7
том числе по каждому источнику тепловой энергии
(Гкал/ч)
Сведения о тепловой нагрузке по договорам,
заключенным в рамках осуществления регулируемых
8
видов деятельности (Гкал/ч)
Сведения об объеме вырабатываемой организацией
тепловой энергии в рамках осуществления
9
регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал)
Сведения об объеме приобретаемой регулируемой
организацией тепловой энергии в рамках
10
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс.
Гкал)
Сведения об объеме тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, заключенным в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности, в
11
том числе определенном по приборам учета и
расчетным путем (нормативам потребления
коммунальных услуг) (тыс. Гкал)
О нормативах технологических потерь при передаче
12
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.)
О фактическом объеме потерь при передаче тепловой
13
энергии (тыс. Гкал)
14
15

16

Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
Сведения о среднесписочной численности
административно-управленческого персонала (человек)
Сведения об удельном расходе условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии,
используемым для осуществления регулируемых видов
деятельности (кг у.т./Гкал)

-

-

13 862 тыс. рублей

в приложении

-

39,42
-

92 тыс.Гкал

92 тыс.Гкал

2 тыс.Гкал
13
6

-

17

18

Сведения об удельном расходе электрической энергии
на производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям
по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (тыс. кВтч/Гкал)
Сведения об удельном расходе холодной воды на
производство (передачу) тепловой энергии на единицу
тепловой энергии, отпускаемой потребителям по
договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал)

-

-

Информация о расходах на топливо

Вид
топлива
Уголь
Газ
сжиженный
Мазут
Дизельное
топливо
Дрова
Пилеты
(топливные
гранулы)
Опилки
Торф
Прочие
виды
топлива
(указывается
вид топлива)
Расходы на
топливо
всего

Объем
топлива
(т, тыс. м3)

Цена топлива (руб./т,
руб./тыс.м3)
в том
числе
всего
доставка

Расходы на топливо
(тыс.руб.)
в том
всего
числе
доставка

Способ
приобретения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг ре1улируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Сведения о доле числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)
Сведения о средней продолжительности рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение) (дней)

-

-

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации
и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

-

-

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Потребность в финансовых
средствах, на 2017 год,
тыс.руб.

-

Источник финансирования

-

-

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия
-

Наименование
показателей

-

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы
-

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы
-

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал

-

Наименование
мероприятий

-

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год. тыс.руб.
-

Источник
финансирования
инвестиционной
программы
-

