Раскрытие информации в соответствии ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
№ 570 от 5 июля 2013 года «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования».
П. 18. В рамках общей информации о регулируемой организации
раскрытию подлежат следующие сведения:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя и
регулируемой организации – раскрыто в Общей информации;

отчество

руководителя

б) основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и
наименование органа, принявшего решение о регистрации в качестве юридического лица –
раскрыто в Общей информации;
в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления
регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в
сети "Интернет" и адрес электронной почты – раскрыто в Общей информации;
г) режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб;
ГТЭС «Терешково» в 2015 году работал во всех диапазонах работ (базовый, переменный,
пиковый)
д) регулируемый вид деятельности;
ООО «Росмикс» ГТЭС «Терешково» вырабатывает:
- электрическую энергию (Установленная мощность 170 МВт) и выдает в сети ПАО
«МОЭСК»
- тепловую энергию (Установленная мощность 150 Гкал/ч) и выдает в тепловые сети ПАО
« МОЭК»
е) протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);
Согласно техническим условиям на выпуск тепловой мощности с ГТЭС «Терешково» в
тепловые сети ОАО «МОЭК» № 8/769 от 23.03.2012 и Акта разграничения балансовой
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от ГТЭС
«Терешково», протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 0,03 км.
ж) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров) – Нет;
з) количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и
тепловой мощности (штук);
Наименование объекта
Установленная эл. мощность
Установленная тепловая
МВт
мощность Гкал/ч
На начало 2015 На конец 2015 На начало 2015
На конец
года
года
года
2015 года
ГТЭС «Терешково»
170 МВт
170 МВт
150 Гкал/ч
150 Гкал/ч

и) количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности
(штук) – Нет;
к) количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук) – Нет;
л) количество центральных тепловых пунктов (штук) – Нет;

П. 19. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемой организации, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности),
содержит сведения:
б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель – Нет;
- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в
технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии – Нет;
- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида
деятельности – Нет;
в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей) – Нет (убыток);
г) об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки (тыс. рублей);
Остаточная стоимость на 01.01.15
Остаточная стоимость на 31.12.15
10 428 756 882,40
9 229 922 898,59
ж) об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для
осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой
энергии (Гкал/ч);
Наименование объекта
Установленная тепловая мощность Гкал/ч
На начало 2015 года
На конец 2015 года
ГТЭС «Терешково»
150
150
з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления
регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);
Наименование объекта
Тепловая нагрузка по договору с ОАО «МОЭК» за 2015
год, Гкал/ч
Среднегодовая
Максимальная
ГТЭС «Терешково»
16,5
53,0
и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);
Наименование объекта
Объем вырабатываемой тепловой энергии за 2015 год, тыс.
Гкал
ГТЭС «Терешково»
115,4446
к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках
осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) – Нет;
л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по
приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс.
Гкал);
Наименование объекта
Объем отпущенной тепловой энергии за 2015 год, тыс.
Гкал
ГТЭС «Терешково»
109,01128

м) о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.);
Наименование объекта
Норматив технологических потерь при передаче тепловой
энергии за 2015 год, тыс. Гкал
ГТЭС «Терешково»
0,0412
н) о фактическом объеме потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал);
Наименование объекта
Фактические потери тепловой энергии за 2015 год, тыс.
Гкал
ГТЭС «Терешково»
0,06464
о) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) –
44;
п) о среднесписочной численности административно-управленческого персонала (человек)
– 28;
р) 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);
Удельный расход условного топлива на 2015 год 137,7 кг.у.т./Гкал. Приказ Минэнерго
России № 722 от 17 октября 2013 года.
с) 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. кВт·ч/Гкал);
Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам составляет 0,0073 тыс.
кВт*ч/Гкал
т) 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)
Потребление холодной воды за 2015 год по ГТЭС «Терешково».
Месяц
Расход, м3/мес.
10 340
январь
10 380
февраль
11970
март
15160
апрель
14705
май
11875
июнь
16300
июль
август
17145
сентябрь

13390

октябрь

15950

ноябрь
декабрь

15303
14364

П. 20. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемой организации содержит
сведения:
а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр) – 0;
б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) – 0;
в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
В соответствии с законодательством Российской Федерации ГТЭС «Терешково» является
высоконадежной системой теплоснабжения.
г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении) – Нет;
д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней) – Нет.

П. 21. Информация об инвестиционных программах регулируемой
организации содержит сведения – Нет.

П. 22. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения содержит
сведения:
а) о количестве поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения в течение квартала;
За 2015 год заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения не поступало.
б) о количестве исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения в течение квартала – Нет;
в) о количестве заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала – Нет;
г) о резерве мощности системы теплоснабжения в течение квартала.
Установленная тепловая мощность ГТЭС «Терешково» - 150 Гкал/ч.
Наименование объекта
Тепловая мощность по
Тепловая мощность по
договору за 2015 год, Гкал/ч договору за 2015 год, Гкал/ч
Среднегодовая
Максимальная
ГТЭС
«Терешково»
17,5
40,0
договорные значения
ГТЭС «Терешково» резерв
132,5
110
тепловой мощности

П. 24. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об
условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания
регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения.
ООО «Росмикс» (ГТЭС « Терешково») не потребляет тепловую энергию из тепловых
сетей ПАО «МОЭК» в рамках осуществления регулируемых видов деятельности.
ГТЭС «Терешково» выдает тепловую энергию в тепловые сети ПАО «МОЭК» согласно
заключенному договору энергоснабжения тепловой энергии в горячей воде.
Учет поставляемой тепловой энергии осуществляется на границе балансовой
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственностью ООО «Росмикс» и
ПАО «МОЭК».

П. 25. Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением
(технологическим присоединением) к системе теплоснабжения, содержит –
Нет.
П. 26. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, содержит
сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение
о закупках) в регулируемой организации, о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации, а также сведения о планировании
закупочных процедур и результатах их проведения – Нет (положение о
закупках не распространяется на ООО «РОСМИКС», т.к. выручка от
продажи теплоэнергии меньше 10% от общей выручки за 2015г.).

Технико-экономические показатели работы ГТЭС «Терешково» за 2015 год
Выработано
эл.энергии
Мвт*ч

Отпущено
эл.энергии в
сети МВт*ч

Выработано
тепловой
энергии,
Гкал

Отпущено в
сети
тепловой
энергии,
Гкал

Поставка газа от
ООО "Газпром
Межрегионгаз
Москва", тыс, нм3

КИУМ по
эл.энергии

КИУМ по
теплу
150
19,79%

80 481,158

74 830,272

22 085,762

20 950,129

17 541,457

170
63,63%

72 250,410

67 127,200

16 692,084

15 666,351

15 492,484

63,24%

16,56%

82 486,878

76 730,913

14 800,212

13 860,602

17 363,101

65,22%

13,26%

112 550,378

105 736,514

10 681,259

9 934,916

23 444,627

91,95%

9,89%

102 038,164

95 621,935

0,000

21 844,881

80,68%

0,00%

78 048,840

72 194,971

0,000

16 401,157

63,77%

0,00%

104 155,144

97 436,117

0,000

21 759,401

82,35%

0,00%

103 257,492

96 885,281

0,000

21 319,432

81,64%

0,00%

64 092,978

60 141,260

0,000

13 614,961

52,36%

0,00%

129 204,102

122 355,473

11 822,362

11 260,137

26 237,853

102,15%

10,59%

122 499,812

116 558,455

19 808,238

18 909,464

25 673,032

96,85%

17,75%

125 255,660

119 362,636

19 554,584

18 429,681

26 015,113

99,03%

17,52%

1 176 321,016

1 104 981,027

115 444,500

109 011,280

246 707,499

78,99%

15,13%

Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Итого

