Информация за 2014 г. ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию
Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

Наименование показателя

а) вид деятельности организации (поставка
холодной воды, оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды,
очистка воды, транспортировка воды)
1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс. рублей) с разбивкой по видам
деятельности
2) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включая:
а) расходы на оплату холодной воды,
приобретаемой у других организаций для
последующей подачи потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую
энергию
(мощность),
используемую
в
технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб.
объем приобретения
в)
расходы
на
химические
реагенты,
используемые в технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
основного
производственного персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные
нужды
административноуправленческого персонала
е) расходы на амортизацию основных
производственных средств
ж)
расходы
на
аренду
имущества,
используемого
для
осуществления
регулируемого вида деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт;
и) общехозяйственные расходы, в том числе
отнесенные к ним расходы на текущий и
капитальный ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт
основных производственных средств
л) расходы на услуги производственного
характера, оказываемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
м) прочие расходы

ОАО «Иркутскэнерго»
ТЭЦ-10

ОАО
«Иркутскэнерго»
НовоИркутская
ТЭЦ
г.Иркутск

ОАО
«Иркутскэнерго»
УстьИлимская
ТЭЦ
ТВСК

оказание
услуг в
сфере
холодного
водоснабжения
(техническая
вода)

оказание
услуг в
сфере
холодного
водоснабжения

оказание
услуг в
сфере
холодного
водоснабжения

оказание
услуг в
сфере
холодного
водоснабжения

12387,8

1480,0

285,0

105116,0

12335,6

1434,0

297,7

174722,0

-

-

-

-

-

-

-

25933,0

1,09

1,09

-

1,89

4867,2

176,5

-

13736,0

-

-

-

317,0

736,6

77,4

7,5

27749,0

983,7

379,9

10,2

23135,0

718,2

10,5

104,6

11600,0

-

-

-

-

846,1

84,0

18,1

32524,0

387,0

174,0

6,9

12107,0

1176,7

609,5

150,5

22538,0

1995,7

98,7

-

5045,0

5491,6

0,0

-

17963,0

Списано на непроизводственные счета
3) Валовая прибыль (убытки) от продажи
товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности
(тыс. рублей)

-

-4189,0

52,0

46,0

-

-69606,0

*

*

*

*

**

**

**

**

182169,8

202,8

-

12192,0

7) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)

-

-

-

-

8) Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения

-

-

-

8532,0

22323,7

105,0

384,5

5813,0

3,0

0,0

0,0

46,0

11,0

0,5

0,1

101

0,180

1,356

-

1,127

-

97,833
тыс.куб.м.
(48,2%)

98,33

746
тыс.куб.м.
(6,1%)

36,7%

53,0%

-

59,0%

4)
Чистая
прибыль,
полученной
от
регулируемого вида деятельности, с указанием
размера ее расходования на финансирование
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации
(тыс. рублей)*
5) Изменение стоимости основных фондов (в
том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс.
рублей)**
6) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)

9) Объем отпущенной потребителям воды,
определенном по приборам учета и расчетным
путем (по нормативам потребления)(тыс. куб.
метров)
10) Потери воды в сетях (процентов)
11) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
12) Удельный расход электроэнергии на подачу
воды в сеть (тыс. кВт·ч)
13) Расход воды на собственные (в том числе
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема
отпуска воды потребителям)
14)
Показатель
использования
производственных объектов (мощностей по
объему перекачки) по отношению к пиковому
дню отчетного года (процентов)

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго»
(http://www.irkutskenergo.ru/).
** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и
оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО
«Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).

Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)
Наименование показателя

ОАО «Иркутскэнерго»

а) вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание
услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка
воды, транспортировка воды)

оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения
(поставка ХОВ)

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по
видам деятельности

49 381,00

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

143 955,00

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других
организаций для последующей подачи потребителям

19879

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
используемую в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч, руб.

5 975,00
0,67

объем приобретения
в) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом
процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала

26915,00

д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала

5065,00

е) расходы на амортизацию основных производственных средств

8929,14
20648

14369,00

ж) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления
регулируемого вида деятельности

54,00

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт;

14 220

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы
на текущий и капитальный ремонт

6873

к) расходы на капитальный
производственных средств

21426

и

текущий

ремонт

основных

л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
м) прочие расходы
Списано на непроизводственные счета
3) Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)
4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида деятельности, с
указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных
инвестиционной
программой
регулируемой
организации
(тыс. рублей)*
5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)**
6) Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
7) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)***
8) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения***
9) Объем отпущенной потребителям воды, определенном по приборам
учета и расчетным путем (по нормативам потребления)(тыс. куб.
метров)***
10) Потери воды в сетях (процентов)
11) Среднесписочная численность основного производственного
персонала (человек)***
12) Расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч)***
13) Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые)
нужды (процент объема отпуска воды потребителям)***

0,00
8531

-94 574,00

-

0,00
12 701,51
10 907,59
7 872,28
0,00
95
11 273,16
3 035,31/23,9%

14) Показатель использования производственных объектов (мощностей
по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года
(процентов)
*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго»
(http://www.irkutskenergo.ru/).

** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и
оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО
«Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).
*** Показатели указаны с учетом теплоносителя в паре.

Раскрытие информации в сфере водоотведения
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
(постановление Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6)

ИНН

ОАО
«Иркутскэнерго»
Ново-Иркутская
ТЭЦ
3800000220

ОАО
«Иркутскэнерго»
Усть-Илимская
ТЭЦ ТВСК
380000020

КПП

381132002

381702002

Местонахождение (адрес)

Г. Иркутск

Г. Усть-Илимск

2014

2014 г.

Водоотведение

Водоотведение

469,45

85629

558,84

161357

Наименование организации

Отчетный период
Наименование показателя
а) вид деятельности организации (водоотведение,
очистка сточных вод, транспортирование стоков, обработка
осадка, утилизация осадка сточных вод)
1) Выручка от регулируемой деятельности
(тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей),
включая:
а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и
очистке сточных вод другими организациями
б) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч, руб.
объем приобретения
в) расходы на химические реагенты, используемые в
технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды административно-управленческого персонала
е) расходы на амортизацию основных производственных
средств
ж) расходы на аренду имущества, используемого для
осуществления регулируемого вида деятельности
з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к
ним расходы на текущий и капитальный ремонт
и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств
(в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов

14310
12680
0

1,796

0

7063
257

257,64

26435

49,78

20959

136,61

12365

-

-

11,16

30369

55,74

11426

47,91

19316

л) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на проведение
регламентных работ в рамках технологического процесса
м) прочие расходы

-

2034

-

12951

Списано на непроизводственные счета

-

-1745

-89

-75728

3) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

4) Чистая прибыль, полученной от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс.
рублей)*
5) Изменение стоимости основных фондов (в том числе за счет
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их
переоценки (тыс. рублей)**
7) Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных
вод (тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения (тыс. куб. метров)
10) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

*

*

**

**
6635

79,568

34

-

6635

1

97

*Сведения о чистой прибыли ОАО «Иркутскэнерго» в целом опубликованы на сайте ОАО «Иркутскэнерго»
(http://www.irkutskenergo.ru/).
** Сведения об изменении стоимости основных фондов в целом по электро-, теплооборудованию и
оборудованию, относящемуся к водоснабжению и водоотведению, опубликованы на сайте ОАО
«Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/).

