Приложение N 5
к приказу
службы по тарифам
Иркутской области
от 20 октября 2010 года
N 85-спр

Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках
к тарифу на тепловую энергию 

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Атрибуты  решения   по   принятому   тарифу
(наименование, дата, номер)                
Приказ от 26.12.2011г. № 200-спр
Наименование     регулирующего      органа,
принявшего решение                         
Служба по тарифам Иркутской области
Период действия принятого тарифа           
С 1 января 2012 года на срок не менее одного года
Источник опубликования                     
www.irkobl.ru
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                      
Потребители                
Горячая
вода  
Отборный пар (кг/кв.см)  
Острый и   
редуцированный
пар      


от 1,2
до 2,5
от 2,5
до 7,0
от 7,0 
до 13,0
Свыше
13,0 

Прочие        
С 01.01.2012 по  30.06.2012
1653,78






С 01.07.2012 по 31.08.2012
2050,29






С 01.09.2012 
2536,67







Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период                            
План на 2012 год

Наименование показателя          
Показатель          
Показатель          
Показатель          
а)     вид     деятельности     организации
(производство,  передача  и  сбыт  тепловой
энергии)                                   
Производство и передача тепловой энергии
Производство и передача тепловой энергии
Производство и передача тепловой энергии
б) выручка (тыс. рублей)                   
58 130,8
52 692,5
65 192,4
в)   себестоимость   производимых   товаров
(оказываемых услуг) по  регулируемому  виду
деятельности (тыс. рублей):                
57 996,6
52 522,2
65 022,1
расходы  на  покупаемую  тепловую   энергию
(мощность)                                 



расходы на топливо всего (см. табл. 2.1)   
46 666,8
40083,6
52583,6
расходы    на     электрическую     энергию
(мощность),   потребляемую   оборудованием,
используемым в технологическом процессе    
1 352,5
985,0
985,0
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч  , руб       
1,61
1,61
1,61
объем приобретения , тыс.квт/ч                     
809,6
611,8
611,8
расходы  на  приобретение  холодной   воды,
используемой в технологическом процессе    
42,9
269,6
269,6
расходы  на  химреагенты,  используемые   в
технологическом процессе                   



расходы на оплату труда и страховые  взносы
основного производственного персонала      
4 675,7
3349,0
3349,0
расходы     на     амортизацию     основных
производственных    средств    и     аренду
имущества, используемого в  технологическом
процессе                                   
629,2
1 291,5
1 291,5
общепроизводственные (цеховые)  расходы,  в
том числе:                                 
93,9
72,2
72,2
расходы на оплату труда и страховые взносы 



общехозяйственные (управленческие расходы),
в том числе:                               
2 628,2
2 020,4
2 020,4
расходы на оплату труда и страховые взносы 



расходы на ремонт (капитальный  и  текущий)
основных производственных средств          
370,8
285,1
285,1
расходы   на    услуги    производственного
характера,  выполняемые  по   договорам   с
организациями  на  проведение  регламентных
работ в  рамках  технологического  процесса
<3>                                        
211,5
-211,5
-211,5
г) валовая прибыль  от  продажи  товаров  и
услуг (тыс. рублей)                        
134,2
170,3
170,3
д) чистая  прибыль  (тыс.  рублей),  в  том
числе:                                     
51,1
39,3
39,3
размер  расходования  чистой   прибыли   на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной   программой    регулируемой
организации     по     развитию     системы
теплоснабжения (тыс. рублей)               



е)  изменение  стоимости  основных   фондов
(тыс. рублей), в том числе:                
1766,4
за счет ввода (вывода) их  из  эксплуатации
(тыс. рублей)                              
1766,4
ж) сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской      отчетности,      включая
бухгалтерский баланс и  приложения  к  нему
<4>                                        
 Не публикуется, т.к. выручка от регулируемой деятельности менее 80% совокупной выручки
з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
42,3
и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч)        
8,84
к) объем  вырабатываемой  тепловой  энергии
(тыс. Гкал)                                



л) объем покупаемой тепловой энергии  (тыс.
Гкал)                                      



м)  объем  тепловой  энергии,   отпускаемой
потребителям (тыс. Гкал), в том числе:     
35,150
25,700
25,700
по приборам учета (тыс. Гкал)              



по нормативам потребления (тыс. Гкал)      



н) технологические потери тепловой  энергии
при передаче по тепловым сетям (процентов) 
0,5%
о)  протяженность  магистральных  сетей   и
тепловых вводов (в однотрубном  исчислении)
(км)                                       
4444
п)  протяженность   разводящих   сетей   (в
однотрубном исчислении) (км)               



р) количество теплоэлектростанций (штук)   



с) количество тепловых станций и  котельных
(штук)                                     
1
т) количество тепловых пунктов (штук)      



у)  среднесписочная  численность  основного
производственного персонала (человек)      
31

31
31
ф) удельный  расход  условного  топлива  на
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в
тепловую сеть (кг у.т./Гкал)               
178,5
178,5
178,5
х) удельный расход электрической энергии на
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в
тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал)            
Не утверждается
Не утверждается
Не утверждается
ц) удельный расход холодной воды на единицу
тепловой энергии,  отпускаемой  в  тепловую
сеть (куб.м/Гкал)                          
Не утверждается
Не утверждается
Не утверждается

-------------------------------

Информация о расходах на топливо

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период                            
План на 2012 год

Наименование показателя          
Показатель
Показатель
Показатель          
Расходы на топливо всего, в том числе:     



Уголь                                      



Расходы на уголь, тыс. руб.                



Цена топлива (руб./т)                      



Объем топлива (т)                          



Способ приобретения                        



Газ природный, в том числе:                



Расходы на природный газ, тыс. руб.        



Средняя цена топлива  (руб./тыс.  куб.м)  с
учетом нерегулируемой цены                 



Объем топлива (тыс. куб.м)                 



Способ приобретения                        



Газ по регулируемой цене                   



Расходы на природный  газ  по  регулируемой
цене, тыс. руб.                            



Цена топлива (руб./тыс. куб.м)             



Объем топлива (тыс. куб.м)                 



Способ приобретения                        



Газ по нерегулируемой цене                 



Расходы на природный газ по  нерегулируемой
цене, тыс. руб.                            



Цена  топлива  (руб./тыс.  куб.м),  в   том
числе:                                     



Объем топлива (тыс. куб.м)                 



Способ приобретения                        



Газ сжиженный                              



Расходы на сжиженный газ, тыс. руб.        



Цена  топлива  (руб./тыс.  куб.м),  в   том
числе:                                     



Объем топлива (тыс. куб.м)                 



Способ приобретения                        



Мазут                                      



Расходы на мазут, тыс. руб.                
46 666,8
40083,6
52583,6
Цена топлива (руб./т),  без НДС         
12446,36
12446,36
12446,36
Объем топлива (т)                          
3749,4
3220,5
4224,8
Способ приобретения                        
Закуп
Закуп
Закуп
Нефть                                      



Расходы на нефть, тыс. руб.                



Цена топлива (руб./т), в том числе:        



Объем топлива (т)                          



Способ приобретения                        




--------------------------------
<*> - заполняется организациями самостоятельно с указанием вида топлива.


Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ
ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период
План на 2012 год
Наименование инвестиционной программы      
а) наименование инвестиционной программы   
Инвестиционная программа не утверждалась
б) цель инвестиционной программы           

в)  сроки  начала  и  окончания  реализации
инвестиционной программы                   


г) потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы:

Наименование мероприятия <3>  
Потребность в финансовых 
средствах на ________ год,
тыс. руб.         
Источник   
финансирования
Всего, в том числе:            
Инвестиционная программа не утверждалась

1.                             


2.                             


и т.д.                         



--------------------------------






Раздел 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 
Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период                            
 План на 2012 год

Наименование                
Показатель          
Количество  поданных  и  зарегистрированных
заявок    на    подключение    к    системе
теплоснабжения                             
0
Количество    исполненных     заявок     на
подключение к системе теплоснабжения       
0
Количество заявок на подключение к  системе
теплоснабжения, по которым принято  решение
об отказе в подключении                    
0
Резерв мощности системы теплоснабжения <2> 
41,8

--------------------------------









Раздел 6. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДОГОВОРОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 
Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
Отчетный период 
План на 2012 год



--------------------------------





Раздел 7. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ,
ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»

ИНН                                        
3807000999

КПП                                        
381001001

Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97

Отчетный период 
План на 2012 год


Наименование службы, ответственной за прием
и обработку заявок на подключение к системе
теплоснабжения                             
Отдел главного энергетика
Телефон                                    
(3952)288-518
Адрес                                      
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97
e-mail                                     
zaripov@mki.ru
Сайт                                       
нет

7.1. Форма заявки на подключение к  системе
теплоснабжения.                            
7.2.  Перечень  и   формы,   представляемые
одновременно с  заявкой  на  подключение  к
системе теплоснабжения.                    
7.3. Описание (со  ссылкой  на  нормативные
правовые акты) порядка действий заявителя и
регулируемой   организации   при    подаче,
приеме, обработке заявки на  подключение  к
системе теплоснабжения, принятии решения  и
уведомлении о принятом решении             
Перечисленные        сведения
представляются организацией в
качестве приложений к разделу
7 настоящего  документа,  или
указывается  ссылка   на   их
публикацию в сети Интернет   

--------------------------------

                                                                                                                                                                 Приложение к разделу №7

Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

        Поставка тепловой энергии осуществляется на основании заключенного публичного договора энергоснабжения с юридическим или физическим лицом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.
Предметом публичного договора является обязанность Энергоснабжающей организации отпускать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде в соответствии с установленным планом потребления, а Абонента принимать и оплачивать принятую тепловую энергию в определенном договором порядке, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.
Публичный договор включает в себя следующие требования:
Обязанности и права Энергоснабжающей организации при поставке тепловой энергии, обязанности и права Абонента при потреблении тепловой энергии, порядок учета тепловой энергии и теплоносителя, применение тарифов на тепловую энергию, утвержденных  Службой по тарифам Иркутской области от 26 декабря 2011г № 200 - спр, ответственность сторон, срок действия договора, приложения к договору, определяющие параметры качества тепловой энергии, плановые объемы отпуска тепловой энергии и химически очищенной воды, акты границ ответственности между тепловыми сетями Абонента и Энергоснабжающей организации. 



Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

Форма и содержание заявки на подключение к теплоснабжению, а также перечень и формы прилагаемых к заявке документов, порядок выполнения мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

  Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

Заявка на подключение составляется в произвольной письменной форме на имя технического директора ОАО мясокомбинат «Иркутский» и должна содержать в себе следующие данные:
Информацию о Заказчике (наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес);
Информацию о подключаемом объекте (назначение, адрес);
Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки;
Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.

        Перечень и формы документов, предоставляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения, принятие решения и уведомление о принятом решении:
Потребитель подает заявку на подключение к системе теплоснабжения .
Ответственные службы ОАО мясокомбинат «Иркутский» подготавливают:
- технические условия на теплоснабжение (по запросу администрации в случае формирования земельного участка);
- Технические условия подключения (по запросу потребителя при наличии у него правоустанавливающих документов на объект).
ОАО мясокомбинат «Иркутский» рассматривает и согласовывает представленную потребителем проектную документацию на полноту выполнения технических условий подключения;
Выполнение заказчиком строительно-монтажных работ по присоединению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с согласованной ОАО мясокомбинат «Иркутский» документацией.
Заключается договор на поставку тепловой энергии.




