Раскрытие информации в сфере теплоснабжения и в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации "Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии" от 30.12.2009г. № 1140)
Наименование
Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский
организации
завод"
ИНН
3306007697
ОГРН
1023300711774
Местонахождение 601785 Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3
1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)
№
п/п
1

Наименование показателя
Вид регулируемой деятельности

Выручка от регулируемой деятельности, тыс. руб.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
3
регулируемому виду деятельности, тыс. руб.:
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс. руб.
3.2 Расходы на топливо, тыс. руб.
Объем топлива (газ), тыс. куб. м.
Цена топлива, в том числе: тыс. руб. за тыс. куб. м.
2

Способ приобретения топлива
Расходы на электроэнергию, используемую в технологическом процессе,
тыс. руб.
Объем электроэнергии, тыс. кВт.ч
Средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч.
Расходы на холодную воду, используемую в технологическом процессе,
3.4
тыс. руб.
3.3

3.5.

3.6
3.6.1

3.6.2

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Объем холодной воды, тыс. куб. м.
Цена холодной воды за 1 куб. м, руб.
Расходы на стоки, тыс. руб.
Объем стоков, тыс. куб. м.
Цена стоков за 1 куб. м, руб.
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе, тыс.
руб.
Расходы на соль, тыс. руб.
Объем соли, т.
Цена соли, за 1 т., тыс. руб.
Расходы на смолу DOWEX HCR-S(Na+) (Катиорит), тыс. руб.
Объем смолы, т.
Цена смолы за 1 куб.м., тыс. руб.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала, тыс. руб.
Расходы на амортизацию производственного оборудования
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату
труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на
оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных
средств, тыс. руб.

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
3.12 договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса, тыс. руб.

Показатель за 2011 год
Производство и передача
тепловой энергии
1493.322
26204.64
9806.025
2667
3676.8
Договор поставки газа с
ООО «Газпром
межрегионгаз Владимир»
1958.83
765.17
2.56
105.84
4.434
23.87
19.66
0.92
21.37
62.75
58.65
3.5
16758
4.10
0.05
82031.93
6076.475
2309.87
2174.89
39.31
3651
-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Валовая прибыль от продаж товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности, тыс. руб.
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, тыс. руб.
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода
(вывода) их из эксплуатации, тыс. руб.
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии,
тыс. Гкал
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии, тыс.
Гкал
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе об
объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления
(расчетным методом), тыс. Гкал
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям, %
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном
исчислении), км
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км
Количество теплоэлектростанций, шт.
Количество тепловых станций и котельных, шт.
Количество тепловых пунктов, шт.
Среднесписочная численность основного производственного персонала,
человек
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./Гкал

-570.02
0
18.08
11.408
19278
16925
12.2
3.145
2.156
1
2
35.1
162.6

20

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт*ч/Гкал

37.55

21

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал

0.23

2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества
Наименование показателя
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество
потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых
отапливаемых помещениях

Показатель за 2011 год
отсутствует
отсутствует
отсутствует

3. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Наименование показателя
Наименование инвестиционной программы

Показатель за 2011 год
отсутствует

Цели инвестиционной программы

отсутствует

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

отсутствует

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям
и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей)

отсутствует

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также
об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по
кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной
программы (тыс. рублей)

отсутствует

отсутствует

