
Наименование организации Филиал  "Харанорская ГРЭС" ОАО "ИНТЕР РАО - 

Электрогенерация"

ИНН 7704784450

КПП 751543001

Местонахождение (адрес) Забайкальский край, п.Ясногорск Оловяннинского 

района 

Телефон руководителя организации 8 (3022) 35-70-32

Телефон ответственного исполнителя 8 (30253) 62241

Отчетный период 2013г

Наименование показателя Показатель

Вид деятельности организации производство теплоэнергии

б) Выручка от регулируемого вида деятельности  

(тыс.руб.) с разбивкой по видам деятельности 55 346,94                                                                                 

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности( тыс.руб.):

70 861,36                                                                                 

расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель -                                                                                            

расходы на топливо всего 32 334,10                                                                                 

Расходы на уголь Харанорский,  руб. 10 446 582,48                                                                          

Цена топлива (руб./тнт.) 705,45                                                                                      

Объем топлива (тнт) 14 808,30                                                                                 

способ приобретения покупка у ОАО "СУЭК"

Расходы на угольУртуйский,  руб. 21 887 517,52                                                                          

Цена топлива (руб./тнт.) 847,89                                                                                      

Объем топлива (тнт) 25 814,20                                                                                 

способ приобретения покупка у ООО "ЕСК АРМЗ"

расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 

процессе  -                                                                                            

средневзвешенная стоимость 1кВтч

объем приобретения 

расходы на приобретение холодной воды, 

используемой в технологическом процессе -                                                                                            

расходы на химреагенты, используемы в 

технологическом процессе 135,50                                                                                      

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала 3 765,36                                                                                   

расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды административно - 

управленческого персонала -                                                                                            

расходы на амортизацию основных 

производственных средств 17 172,14                                                                                 

расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности

-                                                                                            

общепроизводственные расходы, в том числе: 3 520,40                                                                                   

расходы на расходы на текущий и 

капительный ремонт 1 914,49                                                                                   

общехозяйственные  расходы, в том числе: -                                                                                            

расходы на расходы на текущий и 

капительный ремонт -                                                                                            

расходы накапитальный и текущий ремонт  

основных производственных средств -                                                                                            

информация об объемах товаров и услуг, 

их стоимости и способах приобретения у 

тех организаций, сумма оплаты услуг 

превышает 20 процентов суммы расходов

прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 

законодательством РФ 13 933,85                                                                                 

в) Чистая прибыль   (руб.), в том числе: -                                                                                            

размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой 

организации по развитию системы теплоснабжения 

(тыс.руб.) -                                                                                            

г) Изменение стоимости основных фондов (тыс.руб.), в 

том числе: 6 045,98                                                                                   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации 

(тыс.руб.)
6 045,98                                                                                   

д) Валовая прибыль (убыток) от реализации товаров и 

оказания услуг по регулируемому виду деятельности 

(тыс.руб) 15 514,41-                                                                                 

е) Сведения об источнике публикации годовой 

бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 

баланс и приложения к нему http://www.irao-generation.ru/information/buhrep/

ж) Установленная тепловая мощность объектов 

основных фондов, используемых для осуществления 

регулируемых видов деятельности, в том числе по 

каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)

329,30                                                                                      

1.  Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) 



Наименование показателя Показатель

з) тепловая нагрузка по договорам, заключаемым в 

рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности (Гкал/ч) 37,51                                                                                        

и) Объем вырабатываемой тепловой энергиив рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности  

(тыс.Гкал) 122,55                                                                                      

к) Объем приобретаемой регулируемой организацией 

тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности   (тыс.Гкал)

-                                                                                            

л) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 

по договорам, заключенным в рамках осуществления 

регулируемых видов деятельности (тыс.Гкал), в том 

числе: 94,48                                                                                        

по приборам учета (тыс.Гкал) 94,48                                                                                        

по нормативам потребления коммунальных услуг 

(тыс.Гкал) -                                                                                            

м) Технологические потери тепловой энергии при 

передаче по тепловым сетям, утвержденных 

уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) -                                                                                            

н) фактический объем потерь при передаче тепловой 

энергии (тыс.Гкал) -                                                                                            

о) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 16                                                                                             

п) Среднесписочная численность административно - 

управленческого  персонала (человек) -                                                                                            

р) Удельный расход  условного топлива на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. 

т./Гкал); 185,23                                                                                      

с) Удельный расход электрической энергии на единицу 

тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с 

разбивкой по источникам тепловой энергии, 

используемым для осуществления регулируемых видов 

деятельности  (кг.у.т/Гкал)

81,34                                                                                        

т) Удельный расход холодной воды на производство 

тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям по договорам, заключенным 

в рамках осуществления регулируемых видов 

деятельности (куб. м/Гкал). 0,65                                                                                          

а) Количество аварий на системах теплоснабжения 

(единиц на км) -                                                                                                    

б) Количество аварий на источниках тепловой энергии 

(единиц на источник)

в) Показатели надежности и качества, установленных в 

соответствии с законодательством РФ -                                                                                                    

г) Доля числа исполненных в срок договоров о 

подключении (технологическом присоединении) -                                                                                                    

д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на 

подключение (технологическое присоединение) (дней)

-                                                                                                    

а) Наименование

Дата утверждения

Цель  инвестиционной программы

б) Наименование органа исполнительной власти 

субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу

в) Срок начала и окончания реализации инвестиционной 

прораммы -                                                                                                    

г) Потребность в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы, в том числе 

с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам 

финансирования инвестиционной программы (тыс.руб)

-                                                                                                    

д) плановые значения целевых показателей 

инвестиционной программы (с разбивкой по 

мероприятиям) -                                                                                                    

е) фактические значения целевых показателей 

инвестиционной программы -                                                                                                    

ж) об исполнении инвестиционных средств за отчетный 

год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и 

источникам финансирования инвестиционной 

программы (тыс.руб) -                                                                                                    

з) изменение инвестиционной программы -                                                                                                    

инвестиционная программа не утверждалась

2. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  

3. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации


