
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует о финансово-хозяйственную деятельность за 2013 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед.изм. Величина показателя 

                                        

1. Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 1306,90992 

2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции  всего тыс.руб. 1306,90992 

2.1 Прочие вспомогательные материалы тыс.руб. 0 

2.2 Амортизация основных средств тыс.руб. 24,38832 

2.3 Оплата труда ППП тыс.руб. 837,05243 

2.4 Отчисления на соц. Нужды тыс.руб. 172,66596 

2.5 Прочие расходы – всего тыс.руб. 272,80321 

2.5.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 0 

2.5.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 0 

2.6 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 0 

2.6.1 Налог на имущество тыс.руб. 0 

    

 Поступление  эл/энергии в сеть  - всего тыс.квтч 5133,778 

 Потери эл/энергии в сети тыс.квтч 98,022 

 Полезный отпуск из сети  тыс.квтч 5035,756 

 Собственное потребление тыс.квтч 3301,299 

 Передано ОАО «Кубаньэнергосбыт» тыс.квтч 1652,444 

 Передано ООО «Магнит Энерго» тыс.квтч 82,013 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за январь 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 1 

Объем мощности, кВт 10 

количество зарегистрированных заявок на подключение 1 

количество исполненных заявок на подключение к сети 1 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 1 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 
 
 



Электрическая энергия 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 года №24 (ред. от 09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и  розничных рынков электрической энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует: 

Региональная энергетическая комиссия - департамента цен и тарифов Краснодарского края Приказ № 94/2013-э от 24 

декабря 2013 г. утвердила финансово-хозяйственную деятельность на 2014 год: 

 

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Величина показателя 

                                       1-е полугодие 

2014г. 

2-е полугодие 

2014г. 

1. Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 559,36 584,97 

2. Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции   

   

2.1 Прочие вспомогательные материалы тыс.руб. 34,03 35,59 

2.2 Амортизация основных средств тыс.руб. 1,78 1,86 

2.3 Оплата труда ППП тыс.руб. 114,08 119,3 

2.4 Отчисления на соц. Нужды тыс.руб. 34,61 36,20 

2.5 Прочие расходы – всего тыс.руб. 106,91 111,8 

2.5.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 105,49 110,32 

2.5.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 1,42 1,48 

2.6 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 267,94 280,21 

2.6.1 Налог на имущество тыс.руб. 267,94 280,21 

     

2.7. Поступление  эл/энергии в сеть  - всего млн.квтч 3,01 3,05 

3. Полезный отпуск из сети собственными потребителя-

ми 

млн.квтч 2,97 3,01 

С 01.01.2014 г. 

4. Плата за услуги на содержание электрических сетей в 

расчете на 1МВА присоединенной мощности 

руб/МВА 

х есс. 

37290,77 

5. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

электрической энергии на ее передачу по сетям  

руб/МВт.ч 29,73 

6 Одноставочный тариф руб/МВт.ч 218,07 

С 01.07.2014 г  

7 Плата за услуги на содержание электрических сетей в 

расчете на 1МВА присоединенной мощности 

руб/МВА 

х есс. 

39998,18 

8 Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

электрической энергии на ее передачу по сетям  

руб/МВт.ч 29,84 

 Одноставочный тариф руб/МВт.ч 224,18 

Электрические сети 

9 Износ электрических сетей % 83 

 Износ трансформаторной подстанции 35кВ % 47,7 

 Износ трансформаторной подстанции №4 % 100 

 Износ трансформаторной подстанции №6 % 100 

     Приказ вступает в силу с 1 января  2014 года. 
 



 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за февраль 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за март 2014г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 
 

                                
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за 1 квартал 2014г.:   

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений  электрической энергии составляет  - 0; 

2. Гирейское ЗАО «Железобетон» не имеет свободной мощности по центру питания 35 кВ для технологи-

ческого присоединения потребителей. 

Порядок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям Гирейского ЗАО «Железобетон»: 

1. Письменное заявление  на имя руководителя, где должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность; 

- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к 

электрическим сетям организации; 

-перечень и мощность энергопринимающих устройств ; 

- характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основания на 

объект капитального строительства и (или) земельный участок. 

3. Руководитель рассматривает заявление  в течении 30 дней. 

4. Выдаётся письменный ответ. 

 


