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Почтовый адрес
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Руководитель
Генеральный директор Виниченко Николай Иванович
Главный бухгалтер
Москаленко Татьяна Владимировна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы
Данилишина Татьяна Дмитриевна начальник отдела экономики, заместитель директора по экономике 
Контактные телефоны ((код) номер телефона)
(83952)38-64-11
ИНН
3807000999
КПП
381001001
ОГРН
1023801426681
Период представления информации
Факт 2010 года


ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ ОАО МЯСОКОМБИНАТ «ИРКУТСКИЙ» ЗА 2010 ГОД В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности котельной за 2010год
	Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
Информация об инвестиционных программах
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам















	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности котельной ОАО мясокомбинат «Иркутский» за 2010год


1
Вид регулируемой детельности
Производство теплоэнергии (на общий полезный отпуск) 
2
Выручка от регулируемой деятельности (тыс.руб.)
90689,776
3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности 
111589,88
3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
0
3.2
Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения (тыс.руб.);
81148,55
3.2.1
Мазут (тн)
8880
3.2.2
Цена мазута (в руб. за 1тн без НДС)
9138,35
3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и об объеме приобретения электрической энергии;
2372,51
3.3.1
Электроэнергия (тыс.квт/ч)
2217,3
3.3.2
Средняя стоимость покупной электроэнергии, (руб за 1квт/ч)
1,07
3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;
136,03
3.5
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;

3.6
Расходы на оплату труда и страховые взносы во внебюджетные фонды основного производственного персонала;
9967,36
3.7
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе;
1256,66
3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
823,76
3.9
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
5408,78
3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;
10476,23
3.11
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса;

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);

5
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей);

6
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей);
Увеличение стоимости на 2622,5тыс.руб.: ввод в эксплуатацию на 2859,0тыс.р., 
вывод из эксплуатации 236,5т.р. 
7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год);
Не публикуется, так как выручка от регулируемой деятельности менее 80% совокупной выручки 
8
Установленная тепловая мощность (Гкал/ч);
57,4
9
Присоединенная нагрузка (Гкал/ч);
15,0
10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);
65,088
11
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал);
59,019
11.1
Отпущенной по приборам учета (тыс.Гкал);
29,829
12
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов);
0,5%
13
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км);
4444
14
Протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км);

15
Количество тепловых станций и котельных (штук);
1
16
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек);
31
17
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);
178,5
18
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт·ч/Гкал);
Не утверждается
19
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал)
Не утверждается 





	Основные потребительские характеристики регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2010год


1
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
0
2
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
0
3
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях
0









































	Инвестиционная программа котельной ОАО мясокомбинат «Иркутский» на 2010 год в части производства тепловой энергии 

1

Цели инвестиционной программы







Инвестиционная программа на 2010 год не утверждалась
2
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы;


3
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);


4
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также изменение технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);


5
Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).


	





























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 

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0шт;
	количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – 0шт; 

	количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении - нет;

	резерв мощности системы теплоснабжения – 42,4 Гкал/час



