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Юридический адрес
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная,97
Почтовый адрес
664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полярная,97
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
Плановый 2011 год


РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Информация о тарифах на 2011 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, учтенных при установлении тарифов на 2011год
	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
	Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и услуг 

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







Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере теплоснабжения 


	Постановлением администрации г.Иркутска от 30.11.2010г. № 031-06-2891/10 «О тарифе на тепловую энергию, отпускаемую котельной Открытого акционерного общества мясокомбината «Иркутский»» утвержден тариф на тепловую на 2011 год:


         Тариф на тепловую энергию -  за 1 Гкал тепла (без НДС) 1653,78руб. 

       Тариф вступает в силу с 01 января 2011г. и действует по 31 декабря 2011г.

 Постановление официально опубликовано в средствах массовой информации:  "Иркутск", N 64, 21.12.2010,









































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

1
Вид регулируемой детельности
Производство теплоэнергии
2
Выручка от регулируемой деятельности (тыс.руб.)
100672,42
3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности 
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;
83063,6
3.2.1
Мазут (тн)
8484,65
3.2.2
Цена мазута (в руб. за 1тн без НДС)
9525,29
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;
2342,33
3.3.1
Электроэнергия (тыс.квт/ч)
1448,2
3.3.2
Средняя стоимость покупной электроэнергии, (руб за 1квт/ч)
1,6174
3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;
124,1
3.5
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;

3.6
Расходы на оплату труда и страховые взносы во внебюджетные фонды основного производственного персонала;
8097,52
3.7
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе;
1089,74
3.8
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
804,9
3.9
Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
4551,58
3.10
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;
366,23
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);
232,47
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 165т.р.  за счет ввода  основных фондов в эксплуатацию
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);
64,977
11
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал);
59,09
11.1
Отпущенной по приборам учета (тыс.Гкал);
27,8938
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);
30
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 2011 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








































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  Постановлением администрации г.Иркутска от 30.11.2010г. № 031-06-2891/10, 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.








