
Электрическая энергия  
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 

09.08.2010г )«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энер-

гии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует: Региональная энергетическая комиссия - департамента цен и тарифов Крас-

нодарского края Приказ № 84/2012-э от 25 декабря 2012 г. утвердила финансово-хозяйственную деятельность на 2013 год: 

 
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Величина показателя 
                                       1-е полугодие 

2013г 

2-е полугодие 

2013г. 

1. Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 538,63 559,36 

2. Расходы, связанные с производством и реализацией про-

дукции  всего 

тыс.руб. 281,99 292,84 

2.1 Прочие вспомогательные материалы тыс.руб. 32,97 34,24 

2.2 Амортизация основных средств тыс.руб. 1,79 1,85 

2.3 Оплата труда ППП тыс.руб. 110,51 114,77 

2.4 Отчисления на соц. нужды тыс.руб. 33,15 34,43 

2.5 Прочие расходы - всего тыс.руб. 103,57 107,55 

2.5.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 102,19 106,13 

2.5.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 1,37 1,43 

2.6 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 256,65 256,52 

2.6.1 Налог на имущество тыс.руб. 256,65 256,52 

     

2.7. Поступление  эл/энергии в сеть  - всего млн.квтч 2,98 3,02 

3. Полезный отпуск из сети собственными потребителями млн.квтч 2,94 2,98 

С 01.01.2013 г. 

4. Плата за услуги на содержание электрических сетей в рас-

чете на 1МВА присоединенной мощности 

руб/МВА х 

мес. 

35908,88 

5. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) элек-

трической энергии на ее передачу по сетям  

руб/МВт.ч 45,67 

6 Одноставочный тариф руб/МВт.ч 137,43 

С 01.07.2013 г  

7 Плата за услуги на содержание электрических сетей в рас-

чете на 1МВА присоединенной мощности 

руб/МВА х 

мес. 

37290,77 

8 Ставка на оплату технологического расхода (потерь) элек-

трической энергии на ее передачу по сетям  

руб/МВт.ч 44,08 

 Одноставочный тариф руб/МВт.ч 231,79 

Электрические сети 

9 Износ электрических сетей % 84 

 Износ трансформаторной подстанции 35кВ % 48,7 

 Износ трансформаторной подстанции №4 % 100 

 Износ трансформаторной подстанции №6 % 100 

Приказ вступает в силу с 1 января  2013 года. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 

09.08.2010г )«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энер-

гии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует о финансово-хозяйственную деятельность за 2012 год: 

 
№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Величина показателя 
                                        

1. Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 1347,042 

2. Расходы, связанные с производством и реализацией про-

дукции  всего 

тыс.руб. 1008,188 

2.1 Прочие вспомогательные материалы тыс.руб. 0 

2.2 Амортизация основных средств тыс.руб. 5,075 

2.3 Оплата труда ППП тыс.руб. 696,249 

2.4 Отчисления на соц. нужды тыс.руб. 192,925 

2.5 Прочие расходы - всего тыс.руб. 10,05 

2.5.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 103,889 

2.5.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 0 

2.6 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 338,854 

2.6.1 Налог на имущество тыс.руб. 0 

    

2.7. Поступление  эл/энергии в сеть  - всего тыс.квтч 5252,278 

3. Полезный отпуск из сети собственными потребителями тыс.квтч 5164,534 

3.1 Передано ОАО «Кубаньэнергосбыт» тыс.квтч 1793,051 

 

                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г)  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии»  

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за январь 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в под-

ключении 
0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 



                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. 

от 09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электри-

ческой энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за февраль 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

 

 

                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. 

от 09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электри-

ческой энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за март 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

 

 

В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 

09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энер-

гии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за 1 квартал 2013г.:   

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений  электрической энергии составляет  - 0; 

2. Гирейское ЗАО «Железобетон» не имеет свободной мощности по центру питания 35 кВ для технологического при-

соединения потребителей. 

Порядок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям Гирейского ЗАО «Железобетон»: 

1. Письменное заявление  на имя руководителя, где должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электриче-

ским сетям организации; 

-перечень и мощность энергопринимающих устройств ; 

- характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основания на объект ка-

питального строительства и (или) земельный участок. 

3. Руководитель рассматривает заявление  в течении 30 дней. 

4. Выдаётся письменный ответ. 

 

 

                                

 

 



Код шаблона: EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE

№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации
Номер издания Дата издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru

1.2 Печатное издание газата "В 24 часа" 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 x

2

2.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

2.2 Печатное издание газата "В 24 часа" 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 x

Добавить запись

* Сведения о месте опубликования информации направляются в органы государственной власти в срок, не превышающий 15 дней со дня её опубликования. 

** В отношении трансформаторных подстанций  35 кВ и выше.

Гирейское ЗАО "Железобетон", март 2013 г.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое 

присоединение к электрическим сетям**

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Сведения о месте опубликования информации*



Код шаблона: EE.OPEN.INFO.MONTH.NET

№ п/п Наименование организации-потребителя Номер договора Дата договора
Дата окончания 

действия договора

Стоимость 

договора с НДС, 

тыс. руб.

Присоединяемая 

мощность, кВт

Величина отказа 

потребителя от 

максимальной 

мощности, кВт *

Дата, с которой 

максимальная 

мощность 

потребителя 

считается 

сниженной

Присоединяемая 

мощность с учетом 

снижения мощности 

потребителя, кВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего  0,00  0,00  0,00  0,00

1.1 НЕТ НЕТ 28.02.2013 28.02.2013  0,00  0,00  0,00 28.02.2013  0,00

Добавить наименование

Информация о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013 год (март)



Код шаблона: EE.OPEN.INFO.MONTH.NET

№ п/п Наименование показателя Количество 

Необходимый 

объем мощности, 

кВт

Мощность по 

заключенным 

договорам, кВт

Присоединенная 

мощность, кВт

Объем отказа 

потребителя от 

мощности 

энергопринимающи

х устройств, кВт

Объем свободной 

для 

технологического 

присоединения 

потребителей 

трансформаторной 

мощности, кВт., в 

том числе:

по центрам питания 

35 кВ и выше

по центрам питания 

ниже 35 кВ

Наличие/Отсут

ствие 

возможности 

доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 По состоянию на первое число месяца, факт 0,00  0,00  0,00 нет

2 Поданные заявки, шт. 0 0,00  0,00  0,00 нет

3 Заключенные договора, шт. 1 0,00 0,00  0,00  0,00 нет

4 Аннулированные заявки, шт. 0 0,00  0,00  0,00 нет

5 Выданные тех. условия, шт. 0 0,00  0,00  0,00 нет

6 Выполненные присоединения, шт. 0  0,00 0,00  0,00  0,00 нет

7 Отказы в выполнении подключения, шт. 0 0,00  0,00  0,00 нет

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям *

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013 год (март)



Код шаблона: EE.OPEN.INFO.MONTH.NET

Дата ввода Дата вывода

1 2 3 4

1 Электрические линии

1.1 Воздушные линии

1.1.1 ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)

Добавить объект

1.1.2 ВЛЭП 35 кВ (СН1)

Добавить объект

1.1.3 ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)

Добавить объект

1.1.4 ВЛЭП 0,4 кВ (НН)

Добавить объект

1.2 Кабельные линии

1.2.1 КЛЭП 110 кВ (ВН)

Добавить объект

1.2.2 КЛЭП 20-35 кВ (СН1)

Добавить объект

1.2.3 КЛЭП 3-10 кВ (СН2)

Добавить объект

1.2.4 КЛЭП до 1 кВ (НН)

Добавить объект

2 Подстанции

2.1 Уровень входящего напряжения ВН

Добавить объект

2.2 Уровень входящего напряжения СН1

Добавить объект

2.3 Уровень входящего напряжения СН2

Добавить объект

3 Прочие объекты

Добавить объект

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013 год (март)

№ п/п Наименование электросетевого объекта

Сроки ввода в ремонт/вывода из 

ремонта в течение отчетного месяца



№ п/п Содержание
Наименование источника (сайта или 

печатного издания)

Дата размещения 

информации

Номер печатного 

издания

Дата печатного 

издания
Ссылка на PDF копии издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок

 на технологическое присоединение к электрическим сетям**

1.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh

1.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 09.04.2013 №37 (11810) 09.04.2013
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f13a

719a-c5bc-4c15-8019-a24afc82a267
x

2 Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

2.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh

2.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 09.04.2013 №37 (11810) 09.04.2013
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f13a

719a-c5bc-4c15-8019-a24afc82a267
x

Добавить запись

* Сведения о месте опубликования информации направляются в органы государственной власти в срок, не превышающий 15 дней со дня её опубликования.

** В отношении трансформаторных подстанций  35 кВ и выше.

Код шаблона: EE.OPEN.INFO.MONTH.NET

Ссылки на публикации

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013 год (март)

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

1



Код шаблона: EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE

№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации
Номер издания Дата издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1 Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

1.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

1.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 x

1.3 Электронные средства массовой информации интернет 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

2 Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности**

2.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

2.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 x

2.3 Электронные средства массовой информации интернет 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

3 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям

3.1 Сайт в сети Интернет интернет 09.04.2013 x x www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

3.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 x

3.3 Электронные средства массовой информации интернет 09.04.2013 37(11810) 09.04.2013 www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/

* Сведения об источниках публикации направляются в органы государственной власти в течение 15 дней со дня опубликования информации. 

** С указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, а с 1 июля 2012 г. - также по центрам питания ниже 35 кВ

Сведения о месте опубликования информации*

Гирейское ЗАО "Железобетон"



№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на км) ** 0

2
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 
продолжительность перерыва подачи горячей воды

0

2.1 доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды,% 0,00

3
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры 

горячей воды в точке разбора
0

4

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам 
(Отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему количеству взятых проб 

(показателей) за отчетный период. Если пробы (показатели) не исследовались - оставить 
графу пустой)

5 Комментарии

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества *

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2012-2012 гг.

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x
Оказание услуг в сфере 

горячего водоснабжения

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 434,60

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 2 777,25

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для 

горячего водоснабжения
тыс.руб. 0,00

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных 

источников и используемую для горячего водоснабжения
тыс.руб. 0,00

3.3
Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего 

водоснабжения, в том числе:
тыс.руб. 0,00

3.3.1 технического качества тыс.руб. 0,00

3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 0,00

3.3.3 покупка потерь тыс.руб. 0,00

3.4

Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемую для горячего 

водоснабжения

тыс.руб. 198,90

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе:
тыс.руб. 159,64

3.5.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,18

3.5.2 объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 50,2000

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 602,70

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 150,00

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 59,79

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 3,02

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 24,10

3.10.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.10.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00

3.11.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.11.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 0,00

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных 

средств
тыс.руб. 0,00

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2012-2012 гг.



средств

3.13
Расходы на техническое обслуживание основных производственных 

средств, в том числе:
тыс.руб. 0,00

3.13.1 расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.13.2
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия 

тарифной сетки - средняя оплата труда рабочих)
руб. 0,00

3.13.3 численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 0

3.13.4 отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.14

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 

договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса

тыс.руб. 170,80

Удалить запись 3.15 водоотведение тыс.руб. 19,40

Удалить запись 3.16 природный газ тыс.руб. 1388,90

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (горячее водоснабжение)
тыс.руб. -1 655,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой по развитию системы горячего водоснабжения
тыс.руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс.руб. 0,00

6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 0,00

6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00

6.1.3 Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 0,00

7
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего 

водоснабжения, в том числе:
тыс.куб.м 0,00

7.1 технического качества тыс.куб.м 0,00

7.2 питьевого качества тыс.куб.м 0,00

8
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников 

водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
тыс.куб.м 17,40

9
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего 

водоснабжения
тыс. Гкал 0,0000

10
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных 

источников и используемой для горячего водоснабжения
тыс. Гкал 0,3940

11 Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Гкал 0,29

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 0,2043

11.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 0,0888

12 Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе: тыс.куб.м 5,72

12.1 по приборам учета тыс.куб.м 3,99

12.2 по нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 1,73

13 Потери воды в сетях ГВС % 20,56

14 Коэффициент потерь тепла трубопроводами систем централизованного ГВС гКал/час 0,2240

15 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 5,30

16 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 5

17
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать 
электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)

кВт*ч/.куб.м 21,50

18 Комментарии 0

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.





№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** 0

2
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период
0

2.1 Количество 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

4 Комментарии нарушений не было

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

** Учитывать любое нарушение системы.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 

государственным и иным утвержденным стандартам качества *

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2012-2012 гг.

№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 x
производство 

(некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт

2 тыс.руб. 4 270,20

3 тыс.руб. 21 732,17

3.1 тыс.руб. 0,00

3.2 тыс.руб. 11 184,94

Стоимость тыс.руб. 11 184,94

Объем тыс. м3 2 721,78

Стоимость 1й единицы объема с учетом 
доставки (транспортировки)

тыс.руб. 4,11

Способ приобретения x прямые договора без торгов

Добавить вид топлива

3.3 тыс.руб. 1 285,54

3.3.1 руб. 3,18

3.3.2 тыс. кВт*ч 404,3900

3.4 тыс.руб. 968,47

3.5 тыс.руб. 0,00

3.6 тыс.руб. 4 853,60

3.7 тыс.руб. 1 207,88

3.8 тыс.руб. 481,50

3.9 тыс.руб. 0,00

3.10 тыс.руб. 0,00

3.10.1 тыс.руб. 0,00

3.10.2 тыс.руб. 0,00

3.11 тыс.руб. 0,00

3.11.1 тыс.руб. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 

производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2012-2012 гг.

Выручка от регулируемой деятельности 

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, в том числе: 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Расходы на топливо

3.2.1
газ природный по 

нерегулируемой цене

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе:

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала

   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Общехозяйственные (управленческие) расходы

Расходы на оплату труда

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности



3.11.2 тыс.руб. 0,00

3.12 тыс.руб. 1 065,95

3.12.1 тыс.руб. 0,00

3.12.2 тыс.руб. 1 065,95

3.13 тыс.руб. 309,45

Удалить запись 3.14 тыс.руб. 156,43

Удалить запись 3.15 тыс.руб. 24,30

Удалить запись 3.16 тыс.руб. 194,11

Добавить запись

4 тыс.руб. 4 270,20

5 тыс.руб. -2 602,32

5.1 тыс.руб. 0,00

6 тыс.руб. 0,00

6.1 тыс.руб. 0,00

6.1.1 тыс.руб. 0,00

6.1.2 тыс.руб. 0,00

6.1.3 тыс.руб. 0,00

7 Гкал/ч 16,12

8 Гкал/ч 4,09

9 тыс. Гкал 18,7990

9.1 тыс. Гкал 11,0045

10 тыс. Гкал 0,0000

11 тыс. Гкал 3,1363

11.1 тыс. Гкал 0,3008

11.2 тыс. Гкал 2,8355

12 % 19,97

13 тыс.Гкал 3,7545

14 км 10,96

15 км 0,00

16 ед. 0

17 ед. 1

18 ед. 1

19 чел. 24

20 кг у.т./Гкал 0,16

21 кВт*ч/Гкал 21,51

22 куб. м/Гкал 4,50

23 0

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

Изменение стоимости основных фондов

за счет ввода (вывода) из эксплуатации

Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов

Отчисления на социальные нужды

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных 
средств

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

Количество теплоэлектростанций

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

По приборам учета

По нормативам потребления

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Комментарии

Среднесписочная численность основного производственного персонала

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)

Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода

Установленная тепловая мощность 

Присоединенная нагрузка 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 

арендная плата

цеховые расходы

водоотведение

Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой 

в тепловую сеть

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 

деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
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№ к С  Н  Д  щ  Н  Д  А     

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1    09.04.2013 x x www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh
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                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г) «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков 

электрической энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за май 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым 

принято решение об отказе в подключении 
0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

 

 

 

                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г) «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков 

электрической энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за июнь 

2013г.: 

 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым 

принято решение об отказе в подключении 
0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 


