ОАО "Юрьев-Польская ткацко - отделочная фабрика "Авангард"
Раскрытие информации в сфере оказания услуг по производству (передаче) теплоэнергии факт 2012 год

Информация подготовлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N
1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
Пункт
45
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в

Наименование показателей
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к
этим ценам (тарифам)
об утвержденных тарифах на производство теплоэнергии
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. для потребителей в размере
с 01 июля 2012г. по 31 августа 2012г. для потребителей в размере
с 01 снетября 2012 г. по 31 декабря 2012 г. для потребителей в размере
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

58/3
руб.
руб.
руб.

факт 2012 год
Вид регулируемой деятельности: производство( передача) теплоэнергии
60 032,50 Гкал
Выработка тепловой энергии
2 926,27 Гкал
Собственные нужды котельной
57 106,23 Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии
13 262,46 Гкал
в т.ч. Продажа на сторону ОАО "ВКС"
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности
33 791,84 тыс.руб.
Топливо на технологические цели
8 614,47 тыс.м3
объём топлива (ГАЗ)
5 364,96 тыс. руб.
Покупаемая электрическая энергия на технологические цели
2 123,22 тыс. кВтч
объём электроэнергии
920,95
тыс. руб.
Вода на технологические цели
Фонд оплты труда
4 314,09 тыс. руб.
Страховые взносы

1 367,57

тыс. руб.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

1 523,53
697,61

тыс. руб.
тыс. руб.

872,15

тыс. руб.

14,44
89,15
48 956,28
857,28
37

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
человек

Амортизация основных производственных средств
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы
Прибыль
Итого необходимая валовая выручка
Среднегодовая численность производственного персонала
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов(в однотрубном исчеслении
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
49

06.12.2011г.
756,1
801,46
832,34

2

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
В тарифе 2012 года разработанных инвестиционных программ

нет

км
шт
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