РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА
ПЕРЕДАЧУ 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 организации
ОГРН
ИНН
Местонахождение

Открытое акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод"
1023300711774
3306007697
601785 Россия, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)
Показатель
Наименование показателя
2010 год
2011 год
Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность)
925.53 руб/Гкал* 1063.62 руб/Гкал**
Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности)
отсутствует
отсутствует
Утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для
отсутствует
отсутствует
потребителей
Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на
тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых организаций на
отсутствует
отсутствует
передачу тепловой энергии
Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых)
отсутствует
отсутствует
объектов недвижимости к системе теплоснабжения
Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к
отсутствует
отсутствует
системе теплоснабжения
* Тариф утвержден Постановлением департамента цен и тарифов Владимирской области "О тарифах на тепловую
энергию" от 15.10.09г. № 27/7
Период действия тарифа: с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
Источник публикации: газета "Владимирские ведомости", № 254, 22.10.2009г.
** Тариф утвержден Постановлением департамента цен и тарифов Владимирской области "О тарифах на тепловую
энергию" от 30.09.10г. № 26/2
Период действия тарифа: с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
Источник публикации: газета "Владимирские ведомости", № 256, 06.10.2010г.
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) калькуляция расходов, связанных с производством (и передачей) тепловой энергии за 2010 год
№ п/п

Калькуляционные статьи затрат
Ресурсы, всего, Гкал
Выработка тепловой энергии, Гкал
Покупка тепловой энергии, Гкал
-собственные нужды котельной, Гкал
- потери тепловой энергии в сетях, Гкал
- потери на собственные нужды в % к выработке

1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Полезный отпуск, Гкал
в т.ч. продажа на сторону, Гкал
- населению, Гкал
- бюджетным потребителям, Гкал
- прочим потребителям, Гкал
- организациям перепродавцам (с указанием наименований организаций), Гкал
Топливо на технологические цели, тыс. руб.
Вид применяемого топлива
Объем топлива, газ, тыс.куб.м.
Цена топлива, в том числе: за тыс. куб. м.
Тариф транспорвки топлива
Условное топливо всего, т.у.т.
в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т. на производство

Значение
20377.45
20377.45
0
476
2.34
19901.45
1404.25
0
0
1404.25
0
8544.4
газ
2799.22
3052.42
3191.11
156.6

2
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5
6
6.1.
6.2.

в т.ч. в расчете на 1 Гкал, кг.у.т. на отпуск
Коэффициент перевода из усл. топлива в натуральное
Вода на технологичесие цели, тыс. руб.
Холодная вода, тыс. руб.
тыс.куб.м. всего
в т.ч. в расчете на 1 Гкал, куб.м.
цена за 1 куб.м., руб.
Вспомогательные материалы (реагенты) для ХВО, тыс. руб.
соль,т
цена соли, за 1 т, руб
смола DOWEX HCR-S (Na+) (Катионит), т
цена за 1 куб.м., руб.
Стоки, тыс. руб.
стоки, тыс. куб. м
цена за 1 куб. м, руб.
Электроэнергия на технологические цели, всего, тыс. руб.
электроэнергия, тыс. руб
объем электроэнергии, всего, тыс. кВт.ч
электроэнергия в расчете на 1 Гкал, кВт.ч
средневзвешенный тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч
заявленная мощность, всего, тыс. руб.
годовой объем мощности (МВт)
средневзвешенный тарифнерегул (руб. кВт.ч)
Электроэнергия по регулируемым ценам, тыс.руб.
объем электроэнергии с указанием уровня напряжения и ЧЧИ, тыс. кВт.ч
тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч
заявленная мощность по регулируемым ценам, тыс. руб.
годовой объем мощности (Мвт)
тариф на заявленную мощность (руб. кВт.мес.)
электроэнергия по свободным (нерегулируемым ценам), тыс. руб.
объем электроэнергии, тыс. кВт.ч
тариф на электроэнергию, руб./кВт.ч
заявленная мощность по свободным (нерегулируемым) ценам, тыс. руб.
годовой объем мощности (Мвт)
тариф на заявленную мощность (руб. кВт.мес.)
Фонд оплаты труда всего
нормативная численность
средняя заработная плата, руб.
продолжительность работы котельной, мес.
тариф страховых взносов, %
ФОТ производственных рабочих, тыс. руб.
численность, чел
средняя заработная плата, руб.
ФОТ ремонтного персоналда, тыс. руб.
численность, чел
средняя заработная плата, руб.
ФОТ цехового персонала, тыс. руб.
численность, чел
средняя заработная плата, руб.
ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.
численность, чел
средняя заработная плата, руб.
Сумма страховых взносов, тыс. руб.
Содержание и эксплуатация оборудования, тыс. руб., в том числе:
амортизация производственного оборудования
ремонтные работы, из них:

160.35
1.14
108.86
82.75
4.68
0.23
17.67
3.32
1940.68
50
71.86441
16.08
0.97
16.55
1998.38
765.38
37.55

828.15

1170.23

4411.05
36.29
10129.18
12
27.52
3811.66
31.36
10129.18

599.39
1.93
10129.18

1213.92
1325.84
1096.63
229.21

6.2.1.
6.2.2.
7
7.1.
7.2.
7.3.
8
8.1.
8.2.
9
10
11

12
13
14

капитального характера
текущего характера
Прочие расходы, тыс. руб., из них:
цеховые расходы, тыс. руб.
общехозяйственные расходы, тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и
сборы) всего, тыс. руб, в том числе:
- налог на землю
Дополнительные, тыс. руб.
недополученный доход, тыс. руб.
излишнеполученная выручка, тыс. руб.
Итого производственные расходы, всего тыс. руб.
в том числе в расчете на 1 Гкал, руб.
Топливная составляющая, %
Прибыль, тыс. руб.
прибыль на развитие производства, в том числе:
капитальные вложения
прибыль на социальное развитие
прибыль на поощрение
прибыль на прочие цели
налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:
на прибыль
на имущество
Итого необходимая валовая выручка, тыс. руб.
Тариф, руб. за 1 Гкал
Рентабельность, %
Рост к действующему тарифу

601.05
561.96
26.45
12.64
12.64
-520.9
-520.9
17682.6
888.51
736.73

193.5
543.23
48.38
494.86
18419.33
925.53
4.17%
100.54

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010 год
Наименование показателя
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве 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
отсутствует
отсутствует

отсутствует

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2010 год
Наименование показателя
Наименование инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной
программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам
финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей)
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)

Показатель
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует

отсутствует
отсутствует

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения за 2010 год
Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Показатель
отсутствует

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении

отсутствует

Резерв мощности системы теплоснабжения

отсутствует

отсутствует

6. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание
регулируемых услуг за 2010год
ОАО «ЭКЗ» осуществляет услуги по теплоснабжению единственного потребителя в соответствии с действующим
законодательством.

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к системе теплоснабжения за 2010 год
Тарифы на подключение не установлены. Резерв мощности отсутствует.

Генеральный директор

Ситько С.В.

