Форма 6. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование организации
ИНН
КПП

Открытое акционерное общество «Трансэнерго»
7423023178
742301001

Местонахождение (адрес)

456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Транспортная,
44

1. Наименование инвестиционной программы
нет
2. Цель инвестиционной программы
нет
3. Сроки начала и окончания реализации
нет
инвестиционной программы
4. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия (в соответствии с
инвестиционной программой)

Потребность в финансовых
средствах на
год,
тыс. руб.

Источник
финансирования

Всего, в том числе
1.
2.
и т.д.
5. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
N
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13

Наименование показателей
Наименование мероприятия
Срок окупаемости, лет
Перебои в снабжении потребителей (часов на
потребителя)
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и услуг (час./день)
Износ систем коммунальной инфраструктуры
(%), в том числе:
- оборудование транспортировки стоков
- оборудование системы очистки стоков
Доля потребителей в жилых домах,
обеспеченных доступом к коммунальной
инфраструктуре (%)
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
Численность населения, получающего
услуги данной организации (чел.)
Объем сточных вод, отведенный от всех
потребителей - население, ТСЖ, ЖСК и др.
(тыс. куб. м)
Расход электроэнергии на очистку 1 куб. м
стоков, кВт. ч/куб. м
Расход электроэнергии на передачу 1 куб. м
стоков, кВт. ч/куб. м
Количество аварий, всего, ед.
Количество аварий на 1 км сетей, ед.
Производительность труда на 1 человека, тыс.
руб./чел.
Другие показатели, предусмотренные
инвестиционной программой

Значения показателей на
предыдущий отчетный период

Значения показателей на
текущий отчетный период

Ожидаемые значения
после реализации
мероприятия

Примечания:
1. В официальных печатных изданиях сведения, указанные в пунктах 4 и 5, публикуются в отношении мероприятий инвестиционной
программы, доля расходов на реализацию каждого из которых превышает 5 % суммы финансирования инвестиционной программы за
отчетный год.
2. Перечень показателей приведен с учетом приложения N 3 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и
инвестиционных программ, утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48.
Данный перечень показателей не является исчерпывающим и может быть дополнен показателями, определенными в инвестиционной
программе организации коммунального комплекса. Показатели заполняются в разбивке по мероприятиям, наименование мероприятий
и их перечень вводится организацией в соответствии с инвестиционной программой.
3. Раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и
должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

