
Информация по филиалу ОАО УК "КРУ" "Краснобродский угольный разрез" в сфере 
оказания услуг по производству и передаче тепловой энергии за 2014г. 

1 Наименование организации- филиал ОАО УК "КРУ" "Краснобродский угольный разрез" 
2.Место нахождения организации- Кемеровская область, пгт Краснобродский, ул.Комсомольская, 15 
3. Руководитель организации - Федосеев Виктор Константинович 
4. Тел./Факс - 8 (38452) 7-85-77 

1. Информация о тарифах на регулируемые услуги и надбавках к этим тарифам 
( пункт N912): 

а) наименование регулируещего органа принявшего решение об утверждении тарифа- Региональная 
энергетическая комиссия Кемеровской области 

реквизиты решения- Постановление "Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
Краснобродским угольным разрезом - филиалом ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 
(пгт Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселёвск" от 12.03.2014г. №124 

Величина 
тарифа на Срок действия тарифа на тепловую энергию: тепловую 

энергию: 
1162.77 
1372.07 
1208.13 
1425.59 

реквизиты решения- Постановление "Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабже-
ния, реализуемую Краснобродским угольным разрезом - филиалом ОАО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" 
(пгт Краснобродский) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Киселёвск" от 12.03.2014г. №126 

Величина 
тарифа на 

горячую 
воду: 

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. 80.42 
94.90 

с 01,07.2014г. по 31.12.2014г. 83.80 
98.88 

с 01.01,2014г. по 30.06.2014г. 

с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. 

руб./ Гкал (без учета НДС) 
руб./ Гкал (с учетом НДС) 
руб./ Гкал (без учета НДС) 
руб./ Гкал (с учетом НДС) 

Срок действия тарифа на горячую воду: 

руб./ м (без учета НДС) 
руб./ м3 (с учетом НДС) 
руб./ м3 (без учета НДС) 
руб./ м3 (с учетом НДС) 

источник официального опубликования решения- на сайте в сети Интернет РЭК Кемеровской обл. 
в),г),д), е) - надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей, для филиала ОАО "УК "КРУ" 
Краснобродский угольный разрез, тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе теплоснабжения,тариф на подключение к системе теплоснабжения - отсутствуют 

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (пункт N914) 
а) вид регулируемой деятельности- производство и передача тепловой энергии 

пункт Показатели Ед. изм. Факт 2014 г. 

б выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 43639.41 

в себестоимость оказываемых услуг всего: тыс.руб 43303.12 

в т.ч. тыс.руб. 

расходы на топливо (каменный уголь) без учета транспортировки тыс.руб. 8259.96 

расход натурального топлива т 6657.5 

цена натурального топлива руб./т. 1240.70 

расходы на электроэнергию тыс.руб. 5217.78 

расход электроэнергии тыс.кВт.ч 2620.0 

средний тариф за 1 кВт.ч руб. 1.99152 

расходы на приобретение холодной воды, использ в тех. процессе тыс.руб. 1174.56 

расходы на химреагенты тыс.руб. 27.542 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала тыс.руб. 12628.10 

расходы на амортизацию ОС и аренда имущества тыс.руб. 687.17 
расходы на ремонт (капитальный и текущий) тыс.руб. 4382.16 

прочие и другие расходы тыс.руб. 10925.85 
г валовая прибыль от продажи услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 387.37 

д чистая прибыль тыс.руб. 0 
е балансовая стоимость основных фондов на 01.01,2014г. тыс.руб. 7810.46 

выведено ОС из эксплуатации тыс.руб. 537.43 

введено ОС тыс.руб. 6.89 

балансовая стоимость основных фондов на 31.12.2014г. тыс.руб. 7279.93 

ж годовая отчетность приложение -



пункт Показатели Ед. изм. Факт 2014 г. 

3 установленная тепловая мощность Гкал/час 31.360 

и присоединенная нагрузка Гкал/час 0 

к нормативная выработка тепловой энергии тыс. Гкал 31.722 

л покупаемая тепловая энергия тыс. Гкал 0 

м полезный отпуск тепловой энергии в т.ч. тыс. Гкал 27.956 

н технологические потери т/э при передаче по тепловым сетям % 7.52 

п протяженность разводящих сетей ( в однотрубном исчислении) км 10.438 

с количество тепловых котельных шт. 2 

У среднесписочная численность основного произв. персонала человек 38 

ф удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть кг у .т./Гкал 209.87 

X удельный расход электрической энергии на единицу т/э, 

отпускаемой в тепловую сеть тыс.кВт/Гкал 0.0937 

ц удельный расход холодной воды на единицу т/э, 

отпускаемой в тепловую сеть мЗ/Гкал 1.16 
Примечание: Топливо используется собственное марки ССР 

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг (пункт №15) 

а) количество аварий на системах теплоснабжения - 0 шт. 

количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва 
б) подачи тепловой энергии, и количество потребителей , затронутых ограничениями подачи тепловой энергии- Оч. 

количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормальной температуры воздуха по вине 
в) филиала ОАО УК КРУ Краснобродский угольный разрез в жилых отапливаемых помещениях - Оч. 

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации (пункт №16) 
а),б),в),г) инвестиционные программы- отсутствуют 

5. Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения (пункт №18) 

Заявки на подключение отсутствуют 

Директор Федосеев В.К. 

Исполнитель: Сидельникова С В. т. 8 384 52 7-85-31 


