

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «ИЗП» в период  2011 года в сфере холодной воды и водоотведения

№

ед.
изм
Питьевая  вода
Техническая  вода
Водоотведение
1
Вид регулируемой деятельности

Поставка холодной  воды
Поставка холодной воды
Водоотведение
2
Выручка
т.руб
361,03
132,56
219,6
3
Себестоимость, в том числе:
т.руб
837,37
521,33
446,28

-оплата покупной воды
т.руб
265,38
273,9
360,45

-зарплата с отчислениями
т.руб
254,93
111,74
47,27

-амортизация
т.руб
27,81
7,63
-

-материалы на ремонт
т.руб
114,0
57,24
14,27

-общепроизводственные расходы
т.руб
139,93
57,87
22,14

-общехозяйственные расходы
т.руб
35,32
12,95
2,15
4
Валовая прибыль
т.руб
-54,55
-11,3
61,95
5
Чистая прибыль
т.руб
-43,64
-9,04
49,56
6
Объем  покупной воды
т.м³
37,30
41,17
78,47
7
Объем отпуска воды по приборам учета
т.м³
16,63
9,92
-
8
Объем отпуска воды расчетным методом
т.м³
0,31
-
26,86
9
Протяженность сетей
км
2,243
2,747
-
10
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Чел.

1
1
1
11
Расход воды на собственные нужды
%
54
76
65
12
Количество аварий в системе
ед/км
0
0
0
13
Инвестиционные программы

Нет
Нет
Нет
14
Информация о технической возможности доступа

Заявок  на подключение нет, резерва мощности систем не имеется
15
Условия поставки регулируемых товаров
ЗАО «ИЗМФ ФМС» договор №11/91/410 от 16.12.10г;
ИП Шайхутдинов договор № 11/86 от 13.10.11г;
ООО «Строительный рынок» договор №11/94 от 16.12.10г;
НП «ЭКСНИ» договор №11/111 от 28.12.10г;
ООО «Время С» договор №11/107 от 28.12.10г;
ООО «Ижнефтепласт» договор №11/104 от 28.12.10г;
ООО «Радиан» договор №11/105 от 28.12.10г;
ООО фирма «Изотеп» договор №11/63 от 15.05.11г;
ООО «Витязь» договор №11/90 от 16.12.10г;
ООО «Ильпласт» договор №11/92 от 16.12.10г;
ООО НПФ «Полипласт» договор №11/93/23 от 16.12.10г
16
Мероприятия, связанные с поключениям к системам
Заявок на подключение нет




ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
за 1 квартал 2012 г заявок на подключение  к системе питьевого и технического водопровода ОАО «Ижевский завод пластмасс» нет; резерва мощности  систем питьевого и технического водопровода не имеется.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
за 1 квартал 2012г заявок на подключение к системе водоотведения  ОАО «Ижевский завод пластмасс» нет; резерва мощности системы  водоотведения не имеется.

Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Ижевский завод пластмасс» в период 
2011г  в сфере  передачи тепловой энергии для потребителей

№
Наименование статьи
ед.изм
Теплоэнергия в горячей воде
1
Вид регулируемой деятельности

Передача и сбыт тепловой энергии
2
Выручка
т.руб
5835,13
3
Себестоимость, в том числе:
т.руб
22317,36

-расход на покупную тепловую энергию
т.руб
16780,25

-расход на энергоресурсы
т.руб
437,69

-зарплата с отчислениями
т.руб
2619,28

-амортизация
т.руб
223,99

-материалы на ремонт
т.руб
323,26

-общепроизводственные расходы
т.руб
1396,31

-общехозяйственные расходы
т.руб
536,58
4
Валовая прибыль
т.руб
47,71
5
Чистая прибыль
т.руб
38,18
6
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
25
7
Присоединенная нагрузка
гкал/ч
9
8
Объем покупаемой тепловой энергии
Тыс.Гкал
26,3
9
Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета
Тыс.Гкал
4,76
10
Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям расчетным методом
Тыс.Гкал
1,48
11
Технологические потери
%
5,2
12
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчеслении)
Км
0,63
13
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчеслении)
Км
0,56
14
Количество тепловых участков
Шт
16
15
Среднесписочная  численность основного производственного персонала
Чел
12
16
Инвестиционные программы

Нет
17
Информация  о технической возможности доступа
Заявок на  подключение резерва  мощности не имеется
18
Условия поставки регулируемых товаров
ГУ ПТЦ ФПС по УР договор №К №11/112 от 19.12.10г;
ЗАО «ПрофитФ» договор №11/95/56 от 20.12.10г; 
ЗАО «ИЗМФ ФМС» договор №11/91/410 от 16.12.10г;
ИП Шайхутдинов договор № 11/86 от 13.10.11г;
ООО «Строительный рынок» договор №11/94 от 16.12.10г;
НП «ЭКСНИ» договор №11/111 от 28.12.10г;
ООО «Ижнефтепласт» договор №11/104 от 28.12.10г;
ООО «Радиан» договор №11/105 от 28.12.10г;
ООО фирма «Изотеп» договор №11/63 от 15.05.11г;
ООО «Витязь» договор №11/90 от 16.12.10г;
ООО «Ильпласт» договор №11/92 от 16.12.10г;
ООО НПФ «Полипласт» договор №11/93/23 от 16.12.10г
ООО «ТТЦ Газовик» договор N///66 от 28.01.10г
	










































Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию  по оказанию услуг по  передаче электрической  и тепловой  энергии   потребителям.
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации по передаче эл.энергии и тепловой).

	Информация  по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям. 
Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений ) в 1 квартале 2012 года не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планировался.
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  
до 3   МВт.

Информация  по оказанию услуг по передаче тепловой  энергии потребителям 
за 1 квартал 2012г.

Согласно Постановлению правительства РФ №1140 от 30.12.2009г года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Заявки в  1  квартале  2012г  на подключение к сетям теплоснабжения  отсутствуют.
2.Резерва мощности систем теплоснабжения не имеется.




Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Зыков
44-59
Безденежных
44-40
















Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию  по оказанию услуг по  передаче электрической  энергии   потребителям.
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации по передаче эл.энергии).

	Информация  по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям. 
Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений ) в 1 квартале 2012 года не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планировался.
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  
до 3   МВт.


Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Зыков
44-59




























Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию по структуре  и объему затрат по  передаче электрической  энергии  за 2011 год потребителям, подключенным к электрическим  сетям ОАО «Ижевский завод пластмасс».
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации о структуре затрат).

		ОАО «Ижевский завод пластмасс» осуществляет  деятельность по передаче электрической энергии и сообщает следующую информацию согласно 
 п.9 "б" Постановления правительства РФ от 21.01.2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами  оптового и розничного рынков электрической энергии». 

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров ( тыс.руб без НДС).

Наименование статьи затрат
Прямые затраты 

Общепроизводственные затраты 
Общехозяйственные затраты 
Амортизация основных фондов
53,8
59,7
7,9
Заработная плата
3610,3
1418,3
256,5
Отчисления страховых взносов
1243,6
487,4
81,3
Вспомогательные материалы
-
386,4
24
Энергоресурсы на хозяйственные нужды
-
1543,5
-
Спецпитание
-
55,9
1,5
Прочие  затраты
-
138,8
81,3
ВСЕГО:
4907,7
4090
452,5






Главный энергетик                                                            П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный бухгалтер                                                            Е.В.Каргапольцева









Безденежных Г.А.
Конева Л.В.



Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    
						        Начальнику ОМ	
						        Стрелкову  А.С.

            Прошу  разместить на сайте  ОАО «Ижевский завод пластмасс» и напечатать в газете  «Известия Удмуртской Республики»	 следующую информацию:
	1.Теплоэнергия.	
1.1.Согласно Постановлению РЭК УР №20/3 от 29.12.2011г утверждены тарифы  на тепловую энергию  для потребителей ОАО «Ижевский завод пластмасс»:
с 01.01.12г по 30.06.12г  1 Гкал  786,30руб (без НДС);
с 01.07.12г по 31.08.12г  1 Гкал  824,84руб (без НДС);
с 01.09.12г по 31.12.12г  1 Гкал  865,44руб (без НДС).
1.2.За 4 кв 2011г заявок на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ИЗП» нет; резерва мощности систем теплоснабжения не имеется.

	2.Холодное водоснабжение.
2.1.Согласно Постановлению РЭК УР №18/12 от 09.12.2011г утверждены тарифы на питьевую и техническую воду отпускаемую ОАО «ИЗП»:
						с 10.01.12г        с 01.07.12г       с 01.09.12г     
						по 30.06.12г      по 31.08.12г     по 09.01.13г

Питьевая вода (руб/м³ без НДС)               18,03                  19,11                  20,41

Техническая вода (руб/м³ без НДС)         11,32                  12,00                  13,55
2.2.За 4 кв 2011г заявок на подключение к системам питьевого и технического водопровода ОАО «ИЗП» нет;  резерва мощности систем  питьевого и технического водоснабжения не имеется.

	3.Водоотведение.
3.1.Согласно Постановлению РЭК УР №18/13 от 09.12.11г утверждены тарифы на услуги по водоотведению  оказываемые ОАО «ИЗП»:
с 10.01.12г по 30.06.12г  6,92 руб /м³(без НДС);
с 01.07.12г по 31.08.12г  7,33 руб /м³ (без НДС);
с 01.09.12г по 09.01.13г  7,94  руб /м³(без НДС).
3.2. За 4 кв 2011г заявок на подключение к системе водоотведения  ОАО «ИЗП» нет; резерва мощности системы водоотведения  не имеется.

	4.Электроэнергия.
За 4 кв 2011г аварийных отключений не было.
Наличие свободной эл.мощности  ГПП «Химик» 3 МВт


Главный энергетик                                                                                 П.Г.Шестерников
Согласовано:
Главный инженер                                                                                   В.И.Александров


Зыков 44-59
Безденежных 44-40















Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс»  следующую информацию:
	Раскрытие информации по осуществлению деятельности по передаче электрической  энергии ОАО «Ижевский завод пластмасс» за 3 квартал 2011г:
	Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений) не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Проведена диагностика трансформаторов на ГПП «Химик».
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

	Раскрытие информации по осуществлению деятельности по передаче тепловой  энергии ОАО «Ижевский завод пластмасс» за 3 квартал 2011г

	Согласно Постановлению правительства РФ №1140 от 30.12.2009г ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Заявки в 3 квартале 2011г на подключение к сетям теплоснабжения отсутствуют.
2.Резерва мощности систем теплоснабжения не имеется.




И.о.главного энергетика                                                                        Н.Е.Дорофеев

Согласовано:
Главный инженер                                                                                   В.И.Александров

Зыков 44-59
Безденежных 44-40





Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс» информацию
 о намерении проведения тендера по монтажу  пожарной сигнализации.
Ориентировочный срок  проведения тендера   17.11.11г



Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников




Дорофеев
44-07




Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс» информацию
 о намерении проведения тендера по монтажу  пожарной сигнализации.
Ориентировочный срок  проведения тендера   17.11.11г



Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников




Дорофеев
44-07


Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс» информацию о намерении проведения   16.02.2012г заседания тендерной комиссии по выбору подрядной организации на обслуживание фильтров очистки питьевой воды.





Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников


Дорофеев
44-07









Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс» информацию о намерении проведения   16.02.2012г заседания тендерной комиссии по выбору подрядной организации на обслуживание фильтров очистки питьевой воды.





Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников


Дорофеев
44-07




Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию  по оказанию услуг по  передаче  тепловой и электрической  энергии   потребителям.
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации по передаче тепловой энергии  и  эл.энергии).

	Информация  по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям за 2 квартал 2011г.
Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений )не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планировался.
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  
до 3   МВт.

Информация  по оказанию услуг по передаче тепловой  энергии потребителям за 2 квартал 2011г.

Согласно Постановлению правительства РФ №1140 от 30.12.2009г года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Заявки в  1 и 2 квартале  2011г  на подключение к сетям теплоснабжения  отсутствуют.
2.Резерва мощности систем теплоснабжения не имеется.




Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный инженер                                                                                  В.И.Александров


Безденежных  44-40
Зыков 44-59













Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    



	Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.09г (стандарты раскрытия информации) прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс»  информацию.
(п.14.Шаблоны версия 4,0 находятся на  Winserver ОГЭ- тепло шаблоны-версия 4,0).
Также Шаблоны версия 4,0  необходимо  направить в адрес  standart@rekudm.ru



Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный инженер                                                                                 В.И.Александров


Безденежных
44-40







Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    



	Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.09г (стандарты раскрытия информации) прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс»  информацию.
(п.14.Шаблоны версия 4,0 находятся на  Winserver ОГЭ- тепло шаблоны-версия 4,0).
Также Шаблоны версия 4,0  необходимо  направить в адрес  standart@rekudm.ru



Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный инженер                                                                                 В.И.Александров


Безденежных
44-40



Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    




	Прошу разместить на сайте ОАО «Ижевский завод пластмасс» информацию о намерении проведения тендера по  замене участков внеплощадочной  теплотрассы.





Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный инженер                                                                                 В.И.Александров


Дорофеев
44-07



Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию  по оказанию услуг по  передаче электрической  энергии   потребителям.
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации по передаче эл.энергии).

	Информация  по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям. 
Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений ) в 1 квартале 2011 года не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планируется.
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  
до 3   МВт.


Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Зыков
44-59




Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию по оказанию услуг  по  передаче электрической  энергии   потребителям.
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации по передаче эл.энергии).

	Информация  по оказанию услуг по передаче электрической энергии потребителям. 
Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:
1.Аварийных ограничений (отключений )в 1 квартале 2011 года не было.
2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
3.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планируется.
4.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  
до 3   МВт.


Главный энергетик                                                                                П.Г.Шестерников

Зыков
44-59



































Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    


	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию по структуре  и объему затрат по  передаче электрической  энергии  за 2010 год потребителям, подключенным к электрическим  сетям ОАО «Ижевский завод пластмасс».
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации о структуре затрат).

		ОАО «Ижевский завод пластмасс» осуществляет  деятельность по передаче электрической энергии и сообщает следующую информацию согласно 
 п.9 "б" Постановления правительства РФ от 21.01.2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами  оптового и розничного рынков электрической энергии». 

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров ( тыс.руб без НДС).

Наименование статьи затрат
Прямые затраты 

Общепроизводственные затраты 
Общехозяйственные затраты 
Амортизация основных фондов
50,9
17,6
6,6
Заработная плата
3162,7
1252,1
178,1
Отчисления страховых взносов
834,4
331,0
42,2
Вспомогательные материалы
-
269,3
9,6
Энергоресурсы на хозяйственные нужды
-
1987,9
-
Спецпитание
-
62,8
1,2
Прочие  затраты
-
123,2
52,8
ВСЕГО:
4048,0
4043,9
290,5






Главный энергетик                                                            П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный бухгалтер                                                            Е.В.Каргапольцева


Безденежных
44-40








Отдел главного энергетика                                 Начальнику ОИТ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА                                  Лебедевой Г.Ю.
________№____________                                    



	Прошу разместить на сайте ОАО «ИЗП» информацию по оказанию услуг по передаче электрической  энергии  за 2010 год потребителям, подключенным к электрическим  сетям ОАО «Ижевский завод пластмасс».
Текст расположен : Winserver /oge/.(Раскрытие информации для Антимоноп.).


Раскрытие информации по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии ОАО «Ижевский завод пластмасс» за 2010г 


		ОАО «Ижевский завод пластмасс» осуществляет  деятельность по передаче электрической энергии. На основании Постановления правительства РФ от 21.01.2004 года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами  оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщает следующую информацию:
	1.Условия договора №К-2 от 20.12.2007г об оказании услуг по передаче электрической энергии выполняются согласно действующему законодательству РФ.
	2.Согласно Постановлению РЭК УР №1/14 от 28.01.10г тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии между ОАО «Ижевский завод пластмасс» и филиалом Удмуртэнерго на 2010 год составлял:

Ставка на содержание электрических сетей
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб/МВт.мес (без НДС)
руб/МВт.ч (без НДС)
25088,15
11,83
 	Согласно Постановлению РЭК УР №7/2 от 22.07.10г тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии между ОАО «Ижевский завод пластмасс» и филиалом Удмуртэнерго на 2011 год составляет:

Ставка на содержание электрических сетей
Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб/МВт.мес (без НДС)
руб/МВт.ч (без НДС)
37763,34 
28,38

	3.Граница балансовой принадлежности электросетей:


№
Наименование электроснабжающей организации
Наименование питающих ПС
Граница балансовой принадлежности
ТП потребителя
1
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.8
На кабельных наконечниках яч.8
РУ-10кВ
2
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.38
На кабельных наконечниках яч.38
РУ-10кВ
3
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.10
На кабельных наконечниках яч.10
РУ-10кВ
4
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.36
На кабельных наконечниках яч.36
РУ-10кВ
5
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.15
На кабельных наконечниках яч.15
ТП-10/0,4кВ
6
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.22
На кабельных наконечниках яч.22
ТП-10/0,4кВ
7
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.7
На болтовых соединениях СШ-10кВ яч.7
ТП-10/0,4кВ
8
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.35
На болтовых соединениях СШ-10кВ яч.35
ТП-10/0,4кВ
9
ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
ГПП «Химик» Ф.12
На  кабельных наконечниках  яч.12
ЦРП-10кВ
10
ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
ГПП «Химик» Ф.34
На  кабельных наконечниках  яч.34
ЦРП-10кВ
11
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.40
На  кабельных наконечниках  яч.40
ТП-10/0,4кВ
12

ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.20
На  кабельных наконечниках  КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ
ТП-10/0,4кВ
13
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.18
На  кабельных наконечниках  КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ
ТП-10/0,4кВ
14
ОАО «УЭСК»
ГПП «Химик» Ф.20
На  кабельных наконечниках  КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ
ТП-10/0,4кВ
15
ОАО «УЭСК»
 Ф.11  ТП-11
На кабельных наконечниках яч.11
ВР-0,4кВ
16
ОАО «УЭСК»
Ф 2  ТП-2
На неподвижных  контактах шин  0,4кВ яч.2 
РП-0,4кВ
17
ОАО «УЭСК»
ПР-2  ТП-2
На кабельных наконечниках  ав.выкл.№8  ПР2
ЩО-0,4кВ
18
ОАО «УЭСК»
ЩО 4   ТП-4
На кабельных наконечниках   вводного ав.выкл.ЩО-4
ЩО-0,4кВ
19
ОАО «УЭСК»
Ф 5  ТП-2
На кабельных наконечниках  яч.5
РП-0,4кВ
20
ОАО «УЭСК»
Ф 3  ТП-13
На кабельных наконечниках  яч.3
РП-0,4кВ
21
ОАО «УЭСК»
Ф 10  ТП-13
На кабельных наконечниках  яч.10
РП-0,4кВ
22
ОАО «УЭСК»
ЩО 12  ТП-11
На кабельных наконечниках   вводного ав.выкл.ЩО-12
ЩО-0,4кВ
23
ОАО «УЭСК»
Ф 11  ТП-6
На кабельных наконечниках  яч.11
РП-0,4кВ
24
ОАО «УЭСК»
Ф 11  ТП-1
На кабельных наконечниках  яч.11
РП-0,4кВ
25
ОАО «УЭСК»
ав.выкл.№4А  ЩСУ -0,4кВ
На кабельных наконечниках  авт.выкл. №4
РП-0,4кВ
26
ОАО «УЭСК»
Ф 11  ТП-2
На кабельных наконечниках  яч.11
ВРУ0,4кВ
27
ОАО «УЭСК»
ЩС   ТП-2
На кабельных наконечниках  ав.выкл.№5 ЩС
ВРУ-0,4кВ
28
ОАО «УЭСК»
ЩСУ-5  -0,4кВ
На кабельных наконечниках  авт.выкл.№5 ЩР
ЩО-0,4кВ
29
ОАО «УЭСК»
Ф9   ТП-11
На кабельных наконечниках  яч.9
ВРУ-0,4кВ

	4.Получено эл.энергии от ОАО «УЭСК»  ВН 50 013 742 кВт/час

Отпущено   потребителям:
ВН-30 235 173 кВт/час
СН-3 937 537 кВт/час
НН-83 245 кВт/час
	5.Норматив технологических потерь элетрической энергии  по ее передаче по электрическим сетям на 2011 год — 6,25% (Приказ Минэнерго России от 24.09.10г №456).
	6.Аварийных отключений (ограничений) в 2010 году не было.
	7.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.
	8.В 2010 году инвестиционные программы, планы капитальных вложений не планировались.Капитальные ремонты не проводились.
	9.Ограничений мощности в связи с ремонтами не было.
	10.Техническое состояние распределительных сетей предприятия соответствует правилам устройства электроустановок и позволяет обеспечить  передачу электроэнергии  в установленном объеме.
	11.Вывод в ремонт трансформаторов ГПП «Химик» не планируется.
	12.Установленная мощность ГПП «Химик» -   32 МВт.
	13.Имеется возможность  подключение электрической мощности до 3 МВт.
	14.Принят  план мероприятий по обеспечению рационального потребления энергоресурсов и повышению энергоэффективности предприятия на 2011-2012гг 
Пр.№87 от 19.11.10г. 


Главный энергетик                                                            П.Г.Шестерников

Согласовано:
Главный инженер                                                             В.И.Александров



Зыков
44-59

