Информация, подJlсжащая раскрытию оАо (БЭМЗ),
в сфере оказания усJIуг по rIерсдаче электрической энерrии за 1 кв.2015г.
чслуг DегчлиDуемых opl ilнизаций Il их соответствии .чстановленным тDебованиям
Количество аварийных отttлIо.lений в Nlесяц по границам т9рриториальньrх
зон деятельности с указаниеN,l даты аварийного отключения и включепия их
в работу, причин аварий и плероприяr lrй пu их устранению в течение

квартarла.

Об объеме недопоставленной в резч.;lь.гаr,е аварийньш отключений
электрической энергии в теtlение liBlll]l a]Iii.

0

о

на-пичии объема свободtlой д'ltя гехно.,tогического присоединения
потребителей трансформаторной пlоu{tтости с указанием текущего объема

0

свободной мощности по це[IтраNt питания 35 кВ и выше.

О вводе в ремонТ и выводе из ре\{онта ,J,пектросетевых объектов с
укшанием сроков в течение квар.гiljlа.

0

технологическое присUеfинсl|ис к l,,lct;tLltl,tet,KиM сетям и заключенньж договорах об
осуществлении технологичесttогсl гtрцщýдцнения по сетевой компании.
количество поданных заявок 1.1 об beMlt лtощности, необходимого для их
удовлетворения в течение kBapTala

0

Количество исполненных договоров об осуществлении
технологического присоедиtIен!lя к электрическим сетям, содержащих
сведения об объеме присоедиllясl\lой NlOulljocTи, сроках и плате по
каждому договору в теченис I(варI atл.r .
количество аннулироваIlных заявок на l ехнологическое llрисоединение
в течение квартала .

0

Количество выполненных прt.lсtlе]Lи ltc ниii и ilрисоединенной мощности
в течение квартала.

0

Инвесmацuонная пpozpa],L\r0 в LIасти расширения пропускной способности и
увеличениЯ резерва д.пя l]]]сOедll l tеttliя потребителей электрической энергии не
j

I

планируется в связи с oTcyTcTBlle\{ техlll1,Iеской необходимости,

Главный энергетик ОАО БЭМЗ)

Лопатин.Щ..Щ.

l]одготовлено с использованпем системы КонсультаятПлюс

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности реryлируемой организации
1) Выруrка от реryлируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности

29 872,00

2) Себестоимость производимьц товаров
(оказываемых услл) по регулируемому виду

82 45 1,05

а) расходы на покупаемую теплов),ю энергию,
(мощность), теплоноситель

0,00

деятельЕости (тыс. рублей), включая:

б) расходы Еа топливо с указirнием по каждому
виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения, стоимости его
доставки

в) расходы на покупаемую электрическ}.ю
эЕергию (мощность), используем},ю в
технологическом процессе (с указанием

средневзвешенЕой стоимости 1 кВт*ч), и объем
приобретения электрической энергии
г) расходы на приобретение холодной водьт,
используемой в технологическом поцессе

химические реагеЕты,
расходы на
используемые в технологическом процессе
д)

е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственЕого

48 711,51 тыс. руб.
10 184,30 тыс. мз
цена 4 780 ру6./тыс. мЗ, в т.ч.
транспортировка - 309,31 руб./тьтс. мЗ
14 594,40 тыс. руб.

4 054,00 тыс. кВт*ч
ср едне вз ве ш

е н н

ая стоимость -

3,60 руб./кВт*ч
1

404,90
56,80

q ý?, оо

персонала

ж) расходы на оплату труда и отчислеЕия на
социаJIьные
нужды
административно-

2 з06,1з

уIIравлецческого персонала

на

амортизацию основньtх
производственньж средств
и) расходы на ареЕду им}ществ4 используемого
дJUI осуществлеЕия регулиру9мого вида
деятельIlости
к) общепроизводствевные расходы, в том числе
з) расходы

отнесенные

к ним

капитальный ремонт

расходы

на текlтций

и

л) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходьт на текущий и

капитальный ремонт

м) расходы на капитальный

0,00

2 394,60

7|4,92

и

текущий ремонт
основIlых производственньш средств (в том числе
информация об объемах товаров и усл}т, их
стоимости и способах приобретения у тех
организаций, сумма оплаты услц которых
превышает 20 процентов су]имы расходов по
указанной статье расходов)

245,40

2 499,40

Е) прочие расходы, которые подлежат отнесению
Еа реryлируемые виды деятельности в соотвествии
с законодательством Российской Федерации

0,00

3) Чистая прибыль, полу{еЕн.ц от реryлируемого
вида деятельЕости, с }казaш]ием размера ее
расходоваЕия на финансирование мероприятий,
предусмотроIrных инвестиционной программой

з 054,46

регулируемой организации (тыс. рублей)

4) Сведения об изменении стоимости oclloBнblx
фопдов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс.

нет изменении

рфлей)
5) Валовая прибьrль (убытки) от продажи товаров
и усл)т по реryлируемому виду деятельности (тыс.

3 665,з5

рублей)

6) Годовая бlхга:rтерская отчетность, включаJI
бlхгалтерский баланс и приложения к Еему

фаскрывается реryлируемой организацией,
выруrка от реryлируемой деятельности которой

превышает 80 прочентов совокупной вьц)рки за
отчетный год)

7) Установленнм тепловм мощность

осIlовЕьгх

фондов,

объектов

испоJIьзуемых

дJuI

ос}.IцествлеЕия реryлируемых видов деятельности,

в том

числе по каждому источнику тепловой

Котельная

оАо

"БЭМЗ" 52Гка.т/ч

энергии (Гкал/ч)

8) Тепловм нагрузка по договорам, закJIючеЕным
в рамках осуществления реryлируемых видов
деятельности (Гкал/ч)

15Гкал/ч

9) Объем

вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии в ptlMкax
осуществлевия регулируемьIх видов деятельности
(тыс. Гкал.)

74,085

10) Объем

приобретаемой реryлируемой
организацией тепловой эЕергии в рамках

0,00
осуществлеЕия регулируемых видов деятельности
(тыс. Гкал)
11) Объем тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договор€lм, заключенным в
рамках осуществения реryлируемых видов по приборам yreTa - 8,i28 тьтс. Гкал по
деятельности, в том числе определенном по
нормативу - 13,161 тыс, Гкм
приборам }п{ета и расчеоным прем (норматившr
потребления коммуцаJIьных услуг) (тыс. Гкал)

12) Норматив техЕологиlIеских потерь

при
передаче тепловой энергии, теплоноситеJuI по
тепловым сетям, }твержденньй уполномоченным
орг.lном (Ккалiч.мес.)

167 000,00

Подrотов,r.sо с rспоrБзоваяи€м

13) Фахтический объем потерь при

передаче

2 006,00

тепловой энергии (тыс. Гкал)

14)Среднесписочнм численность основного
производственного персонала относимого на

з

1,00

даяный вид деятеJIьности (человек')

15) Среднесписочная
числеЕность
административно - }rпрilвJIеЕческого персоЕала
отЕосимого на данный вид деятельности (человек)

7,00

Удельньй расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
теплов},ю сеть, с разбивкой по источникalм
тепловой энергии, используемым для
16)

158,64

ос)пцествления регулируемьш видов деятельности
(кг у.т,/Гкал)

17) Удельный расход электрической энергии на
производство (передачу) тепловой энергии,
отгryскаемой потребителям
договорам,

ЗаКJIЮЧеННЫМ

реryлцруемых
кВт*ч7Ткал)
18) Удельный

В

по

pal\4кax

видов

54,70

ОСУЩеСТВЛеНИЯ

деятельности

(тыс.

расход холодной воды

на

производство (передачу) тепловой энергии на
единицу тепловой энергии, отпускаемой
потребителям по договорам, заключенным в

рамкм

,l qý

осуществления реryлируемых видов

деятельности (куб.м./Гкал)

главньй экономист
Главный энергетик
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