ОАО «Шадринский завод металлических конструкций»
Информация по теплоснабжению на 2010 год.
1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги:
- Тариф на тепловую энергию (без НДС) - 730,52 руб. / Гкал.
для иных потребителей, одноставочный, установленный Департаментом государственного
регулирования цен и тарифов Курганской области, Постановление от 19 ноября 2009 года
№ 33 – 33 с 01 января 2010 года.
2. Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат:
а) Вид регулируемой деятельности – производство, передача и сбыт тепловой энергии.
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (ты. Руб), включающей:
- расходы на топливо – природный газ
Приказ ФСТ России от18.12.2009 г. № 440 – э/2 «Об оптовых ценах на газ,
добываемый ОАО «Газпром и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям РФ»
оптовая цена на природный газ за 1000 куб. м. (без НДС, при теплоте сгорания 7900
ккал/куб.м.) составит с 1 января 2010 года 2147 руб за 1000 куб.м.
- Размер платы за снабженческо – сбытовые услуги - 137.14 руб./1000 куб.м.
Тарифы на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
– 296,76 руб./1000 куб.м.
Приказ ФСТ России от 11.12.2009 г. № 397 – э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по
транспортировке газа по газорапределительным сетям и размер платы за снабженческо –
сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа, на территории Курганской
области.
- Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность).
Тариф на электроэнергию, поставляемую ОАО «Энергосбыт», прочие потребители,
диапазон напряжения ВН – 2508,44 руб./МВтч. Договорной объем электроэнергии на 2010 год
4 150 тыс.кВтч.
е) Изменений стоимости основных фондов – не происходило.
з) Установленная тепловая мощность
- 8,0 Гкал./час.
о) Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении)
с) Количество котельных - 1 шт.
у) Численность котельной - 12 чел.
ц) Аварий нет.

- 3,8 км.

2. Информация по водоснабжению.
Лицензия на право пользования участками недр (скважины № № 07584, 07585, 7940,
7952), серия КУГ, № 00834, вид лицензии ВЭ, посредством одиночных скважин (4 скважины)
с целью добычи подземных вод для обеспечения водой предприятия в объеме 132,0 тыс.
м3/год на срок до 01.01.2014 г.

