
Отчет об управлении 

основными средствами 

 в 2017 году 

МП «Термогаз-Бэлць» 



Историческая справка 

После реорганизации в 2000 году Управления Тепловых Сетей и 
Котельных и передачи тепловых сетей на баланс АО «Чет-Норд», 
часть города осталась неохваченной услугами центрального 
отопления. 

В том же 2000 году Примэрией м. Бэлць для более полного обеспечения 
потребителей тепловой энергией было создано Муниципальное 
Предприятие «Тепловые сети».  

В 2002 году построена котельная теплоснабжения микрорайона 
«Крылова».  

В 2003 году на базе теплопункта котельной НГЧ смонтирована и введена 
в эксплуатацию автономная газовая   котельная микрорайона 
«Слободзея».  

В том же 2003 году переоборудована с угля на газ котельная по ул. 
З.Арборе.  

Все работы произведены за счет средств муниципального бюджета. 

В 2003 году, всвязи с Программой Газификации Республики Молдова, 
было создано Муниципальное Предприятие «Термогаз-Бэлць», 
которому Примэрией муниципия были переданы на баланс в 
хозяйственное ведение газопроводы общей протяженностью 52 км, 
построенные на средства муниципального бюджета.  

Техническим обслуживанием газопроводов занимается ООО «Бэлць газ». 



О предприятии 



Основной вид деятельности МП «Термогаз-Бэлць» - обеспечение 

населения и юридических лиц услугами теплоснабжения. 

На балансе в хозяйственном ведении находятся 7 котельных, 
работающих на природном газе, которые снабжают тепловой энергией 

микрорайоны и объекты социальной сферы: «Слободзея», «Крылова», 

«Арборе», Гимназию № 10, СШ №3, СШ № 15 и здание Примэрии мун. 

Бэлць.  

Предприятие производит техническое обслуживание газифицированных 

котельных объектов различных форм собственности, проводит работы 

по пуску-наладке газоиспользующего оборудования.  

Котельными МП «Термогаз-Бэлць» в настоящий момент отапливаются: 58 
многоэтажных жилых домов, 11 домов частного сектора и 8 объектов 

МУНО, к которым относятся школы и детские сады. 

МП «Термогаз-Бэлць» в 2017 году  обеспечило бесперебойную и 

качественную поставку тепловой энергии потребителям различных 
форм собственности, подача теплоносителя производилась в строгом 

соответствии с температурным графиком, в зависимости от 

температуры наружного воздуха.  



   В управление МП «Термогаз-Бэлць» передано имущество на сумму  

   54 392 606 леев. 

   В стоимостном выражении в производственном процессе используется 

только 25 % основных средств первоначальной стоимостью 13 709 892 

лея. 

 

 

 

 

    Остаточная стоимость основных средств, участвующих в 

производственном процессе, на сегодняшний день составляет  

    3 251 420 леев, или 24 % от первоначальной стоимости. 

 

Полученные основные средства, в том числе: 54392606 леев 100 % 

• не участвуют в производственном процессе 40682714 леев 75 % 

• участвуют в производственном процессе 13709892 леев 25 % 

Первоначальная стоимость основных средств, 

участвующих в производственном процессе  

13709892 леев 100 % 

 Износ основных средств, участвующих в 

производственном процессе 

10458472 леев 76 % 

 Остаточная стоимость основных средств, 

участвующих в производственном процессе 

3251420 леев 24 % 



Результаты операционной деятельности за 9 месяцев 2016 и 2017 года: 

Наименование Единица измерения 2016 2017 

Отпуск тепловой энергии потребителям тыс. Гкал 5,8 6,1 

Доходы: тыс. леев 7329,8 8370,3 

Тепловая энергия тыс. леев 6287,4 7455,3 

Прочие доходы, в том числе: тыс. леев 1042,3 915,0 

пеня тыс. леев 146,8 80,2 

аренда тыс. леев 81,1 84,7 

техническое обслуживание  тыс. леев 208,6 182,6 

износ тыс. леев 605,9 567,5 

Расходы: тыс. леев 7842,8 8057,3 

Природный газ тыс. леев 4677,3 4693,1 

Водопотребление и водоотведение тыс. леев 24,2 26,1 

Электроэнергия тыс. леев 466,3 413,0 

Зарплата тыс. леев 934,9 1063,5 

Социальное и медицинское страхование тыс. леев 249,1 292,5 

Административные расходы тыс. леев 756,7 804,2 

Износ тыс. леев 587,3 567,5 

Косвенные затраты тыс. леев 147,0 197,4 

Результат операционной деятельности тыс. леев -513,0 313,0 

Конечные расходы тыс. леев 8355,8 7744,3 

Тариф фактический по итогам периода леев/Гкал 1448,6 1266,4 

Тариф утвержденный леев/Гкал 1090 1219 



Сравнение доходов за 9 месяцев 2016 и 2017 года
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2016 год 7329,8 6287,4 1042,3 146,8 81,1 208,6 605,9

2017 год 8370,3 7455,3 915,0 80,2 84,7 182,6 567,5

Доходы Теплоэнергия
Прочие 

доходы:
пеня аренда

техническое 

обслуживание
износ



Сравнение расходов за 9 месяцев 2016 и 2017 года

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

т
ы

ся
ч

 л
ее

в

2016 год 7842,8 4677,3 24,2 466,3 934,9 249,1 756,7 587,3 147,0

2017 год 8057,3 4693,1 26,1 413,0 1063,5 292,5 804,2 567,5 197,4

Расходы : Газ Вода
Электро 

энергия
Зарплата

Соц. и 

мед.страх

Админ. 

расходы
Износ
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Дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию и 

принятые меры 

    Ед. изм. 2016 2017 

1 

Задолженность физических лиц        

потребители чел 440 387 

сумма тыс.лей 2690 2591 

2 Направлено предварительных исковых заявлений шт 670 670 

3 

Подано исков в суд мун. Бэлць 
шт 82 60 

тыс.лей 1583 550 

оплачено (на 01.12.2017) тыс.лей 736 325 

в т.ч. погашено полностью 
шт 37 32 

тыс.лей 391 255 

4 Принято судебных решений 
шт 89 

тыс.лей 1268 

5 

Составлено графиков погашения задолженностей  
шт   63 

тыс.лей   601 

оплачено (на 01.12.2017) тыс.лей   281,2 

в т.ч. погашено полностью 
шт   30 

тыс.лей   181 

6 Исполнено исполнительных листов 
шт 68 

тыс. лей 576,9 

7 Процент оплаты за сопоставимый период   101,10% 102,41% 



Собственными силами предприятия был проведен энергоаудит и 

по его итогам разработан комплекс мероприятий по повышению 

энергоэффективности работы котельных и тепловых сетей: 

1. Капитальный ремонт 

тепловых сетей и изоляции 

с целью приведения в 

соответствие современным 

требованиям. 

  

    Данная мера необходима ввиду 

крайней степени износа 

большей части тепловых 

сетей и изоляции с целью 

недопущения 
сверхнормативных потерь 

тепловой энергии.  



 

2. Техническое перевооружение 

котельной «Арборе».  

     Для данной котельной был 

выполнен проект технического 
перевооружения. Цель 

модернизации – сокращение 

затрат, улучшение и 

расширение спектра 

предоставляемых услуг за 
счет возможности горячего 

водоснабжения 

присоединенных 

потребителей. 

 



 

3. Замена котлового 

оборудования котельной 

мкрн. «Крылова». 

     Данная мера необходима ввиду 

крайней степени износа 
котлоагрегатов, дальнейшая 

безаварийная эксплуатация, как 

и ремонт которых не 

представляются технически 

возможными, с целью 
обеспечения бесперебойной 

подачи теплоносителя 

требуемых параметров всем 

присоединенным к котельной 

потребителям. 



 

4. Изменение типа прокладки внутриквартальных тепловых сетей 
мкрн. «Крылова» с подземного на надземный. 

     

     Для экономичной работы и ввиду близости грунтовых вод 
необходимо изменить тип прокладки наружных тепловых 
сетей с подземного на надземный, провести восстановление 
и ремонт тепловой изоляции транзитных тепловых сетей, 
проходящих по подвалам потребителей. 

  

•    Таким образом, целями приведенных выше мероприятий 
являются: 

• бесперебойная и безаварийная работа котельных и тепловых 
сетей 

• недопущение сверхнормативных потерь тепловой энергии и 
используемых при ее производстве энергоресурсов. 

     
 



 Однако, со времени создания МП «Термогаз-Бэлць» в 2003 году и 

по сей день, в тариф на производство и транспортировку 
тепловой энергии затраты на текущий и капитальный ремонт 
основных средств не включались, следовательно, у 
предприятия для этих целей они отсутствуют. 

    

   В результате износ основных средств вплотную приблизился к 
100 %, что ставит под угрозу бесперебойное и безаварийное 
снабжение потребителей различных форм собственности (в 
большинстве своем – жителей многоквартирных жилых домов) 
тепловой энергией.  

     

   С целью недопущения аварийных ситуаций необходимо 
предусмотреть источник финансирования текущего и 
капитального ремонта основных средств, переданных в 

хозяйственное ведение МП «Термогаз-Бэлць».  



P.S.: Не можем не обратить Ваше внимание на крайне плачевное 

состояние жилого фонда муниципия с точки зрения энергосбережения: 





В свою очередь, МП «Термогаз-Бэлць» удалось внедрить 

рационализаторское предложение и повысить эффективность работы 

котельных путем использования тепла уходящих газов 



 

 

Благодарим за внимание! 


