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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)                
Постановление администрации г.Иркутска от 30.11.2010г. №031-06-2891/10
Наименование     регулирующего      органа,
принявшего решение                         
Администрация г.Иркутска, комитет по бюджетной политике и финансам
Период действия принятого тарифа           
С 1 января 2011года на срок не менее одного года
Источник опубликования                     
www.irkkobl.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 

Бюджетные     
через тепловую сеть         







отпуск с коллекторов        






Прочие        
через тепловую сеть         
1653,78






отпуск с коллекторов        






Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию    
через тепловую сеть)                                     
Бюджетные     
за энергию                  







за мощность                 






Прочие        
за энергию                  







за мощность                 






Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию    
на коллекторах производителей)                                
Бюджетные     
за энергию                  







за мощность                 






Прочие        
за энергию                  







за мощность                 








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                            
2011 год

Наименование показателя          
Показатель          
а)     вид     деятельности     организации
(производство,  передача  и  сбыт  тепловой
энергии)                                   
Производство (некомбинированная выработка)
б) выручка (тыс. рублей)                   
98227,9
в)   себестоимость   производимых   товаров
(оказываемых услуг) по  регулируемому  виду
деятельности (тыс. рублей):                
125443,4
расходы  на  покупаемую  тепловую   энергию
(мощность)                                 

расходы на топливо всего (см. табл. 2.1)   
89433,5
расходы    на     электрическую     энергию
(мощность),   потребляемую   оборудованием,
используемым в технологическом процессе    
3941,5
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч         
1,574
объем приобретения                         
2504,115
расходы  на  приобретение  холодной   воды,
используемой в технологическом процессе    
161,3
расходы  на  химреагенты,  используемые   в
технологическом процессе                   

расходы на оплату труда и страховые  взносы
основного производственного персонала      
11885,9
расходы     на     амортизацию     основных
производственных    средств    и     аренду
имущества, используемого в  технологическом
процессе                                   
1788,4
общепроизводственные (цеховые)  расходы,  в
том числе:                                 
749,5
расходы на оплату труда и страховые взносы 
495,7
общехозяйственные (управленческие расходы),
в том числе:                               
5133,8
расходы на оплату труда и страховые взносы 
3347,2
расходы на ремонт (капитальный  и  текущий)
основных производственных средств          
12349,5
расходы   на    услуги    производственного
характера,  выполняемые  по   договорам   с
организациями  на  проведение  регламентных
работ в  рамках  технологического  процесса
<3>                                        

г) валовая прибыль  от  продажи  товаров  и
услуг (тыс. рублей)                        

д) чистая  прибыль  (тыс.  рублей),  в  том
числе:                                     

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:                
1048,5
за счет ввода (вывода) их  из  эксплуатации
(тыс. рублей)                              
1648,5
ж) сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской      отчетности,      включая
бухгалтерский баланс и  приложения  к  нему
<4>                                        
Не публикуется, так как выручка от регулируемой деятельности менее 80% совокупной выручки 
з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
57,4
и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч)        
15
к) объем  вырабатываемой  тепловой  энергии
(тыс. Гкал)                                
59,396
л) объем покупаемой тепловой энергии  (тыс.
Гкал)                                      

м)  объем  тепловой  энергии,   отпускаемой
потребителям (тыс. Гкал), в том числе:     
26341
по приборам учета (тыс. Гкал)              
26341
по нормативам потребления (тыс. Гкал)      

н) технологические потери тепловой  энергии
при передаче по тепловым сетям (процентов) 
0,4
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
ф) удельный  расход  условного  топлива  на
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в
тепловую сеть (кг у.т./Гкал)               
178,5
х) удельный расход электрической энергии на
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в
тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал)            
Не утверждается
ц) удельный расход холодной воды на единицу
тепловой энергии,  отпускаемой  в  тепловую
сеть (куб.м/Гкал)                          
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                            
2011 год

Наименование показателя          
Показатель          
Расходы на топливо всего, в том числе:     
89433,5
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.                

Цена топлива (руб./т), в том числе:        
10627,86
Объем топлива (т)                          
8415
Способ приобретения                        
закуп
Нефть                                      

Расходы на нефть, тыс. руб.                

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

Объем топлива (т)                          

Способ приобретения                        


Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ
УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА  2011  ГОД 
Наименование организации                   
ОАО мясокомбинат «Иркутский»
ИНН                                        
3807000999
КПП                                        
381001001
Местонахождение (адрес)                    
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная, 97

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



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
Наименование инвестиционной программы      


а) наименование инвестиционной программы   
Инвестиционная программа на 2011 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   2011   год,
тыс. руб.         
Источник   
финансирования
Всего, в том числе:            
Инвестиционная программа на 2011 год не утверждалась

1.                             


2.                             


и т.д.                         




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

Наименование показателей <2>    
Значения   
показателей 
за предыдущий
отчетный   
период    
Значения  
показателей
на текущий 
отчетный  
период   
Ожидаемые 
значения  
после   
реализации 
мероприятия
Наименование мероприятия <3>                       
Срок окупаемости, лет              



Перебои  в  снабжении  потребителей
(часов на потребителя)             



Продолжительность (бесперебойность)
поставки    товаров     и     услуг
(час./день)                        
Инвестиционная программа на 2011г не утверждалась


Уровень потерь (%)                 



Коэффициент потерь (Гкал/км)       



Износ      систем      коммунальной
инфраструктуры (%), в том числе:   



- оборудование производства (котлы)



-  оборудование  передачи  тепловой
энергии (сети)                     



Удельный вес сетей,  нуждающихся  в
замене (%)                         



Обеспеченность потребления  товаров
и услуг приборами учета (%)        



Доля потребителей  в  жилых  домах,
обеспеченных       доступом       к
коммунальной инфраструктуре (%)    



Расход  топлива  на  1   Гкал,   кг
у.т./Гкал                          



Расход электроэнергии на  выработку
1 Гкал, кВт.ч/Гкал                 



Расход электроэнергии  на  передачу
1 Гкал, кВт.ч/Гкал                 



Количество   аварий    (с    учетом
котельных), ед.                    



Количество аварий на 1 км  тепловых
сетей, ед.                         



Производительность   труда   на   1
человека, тыс. руб./чел.           



Другие показатели,  предусмотренные
инвестиционной программой          



е) использование инвестиционных средств за  2011  год


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

тыс. руб.
Наименование
мероприятия 
Утверждено 
на _____ год
В течение __2011___ года              
Источник   
финансирования


Профинансировано       
Освоено фактически      



Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Всего
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего       












1.          

Инвестиционная программа не утверждалась

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                            
2011 год

Наименование                
Показатель          
Количество  поданных  и  зарегистрированных
заявок    на    подключение    к    системе
теплоснабжения                             
1
Количество    исполненных     заявок     на
подключение к системе теплоснабжения       
0
Количество заявок на подключение к  системе
теплоснабжения, по которым принято  решение
об отказе в подключении                    
1
Резерв мощности системы теплоснабжения <2> 
42,4 Гкал/час



