
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

(с изменениями от  1 февраля 2005 г., от 21 апреля 2009 г., 9 августа 2010 г.) 

 

 

1.  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение 

 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2009 год и Аудиторское заключение размещены 

на сайте ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» http://www.ukgres.ru, в разделе АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ – 

ОТЧЕТЫ. 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2010 год ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» будет 

опубликована в печати и размещена на сайте после утверждения на годовом Общем собрании акционеров, 

которое состоится 16 июня 2011 г. 

 

 

2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) ОАО 

«Южно-Кузбасская ГРЭС» за 2010 год 

 

№ п/п Наименование затрат Ед. изм. Факт за 2010 г. 

1 Материальные затраты тыс. р. 49 325 

2 Топливо тыс. р. 1 053 974 

3 Покупная электроэнергия и теплоэнергия тыс. р. 666 499 

4 Затраты на оплату труда тыс. р. 122 473 

5 Амортизация тыс. р. 166 157 

6 Ремонтный фонд тыс. р. 213 831 

7 Налоги и платежи (вкл. ЕСН) тыс. р. 76 417 

8 Системные услуги тыс. р. 45 332 

9 Прочие затраты тыс. р. 152 819 

10 Себестоимость, всего тыс. р. 2 546 827 

 

 

3. Показатели эффективности использования инвестированного капитала – в случае применения метода 

доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъекта 

рынка электрической энергии 

 

При государственном регулировании тарифов на 2009 - 2011 г. г. метод доходности 

инвестированного капитала не применялся. 

 

 

4. Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения 

 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), продаваемую ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" с 1 

января 2011 года на оптовом рынке по регулируемым договорам  утверждены приказом Федеральной 

службы по тарифам  Российской Федерации от  "30" декабря 2010 № № 498-э/3 " О субъектах оптового 

рынка - производителях электрической энергии (мощности), поставляющих электрическую энергию 

(мощность) в ценовых зонах оптового рынка по договорам, заключенным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 

http://www.ukgres.ru/


энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся 

население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с 

определенными Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями 

электрической энергии (мощности), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, 

для которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового 

и розничных рынков, и ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), поставляемую указанными 

субъектами оптового рынка в ценовых  зонах оптового рынка». 

 

Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./МВт*ч (без НДС) - 573,17 

Тарифная ставка на мощность, руб./МВт в месяц (без НДС) - 122 408,87 

 

 

5. Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год 

 

Экологические показатели работы за 2010 год:  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – 17,231 тыс. тонн  

Сброс загрязненных стоков без очистки - 0 тыс. куб. м  

Выход золошлаковых отходов -508,498 тыс. тонн  

 

На 2011 год планируются следующие природоохранные мероприятия:  

1. Замена золоуловителей котлоагрегата № 11 на электрофильтры. 

2. Ремонт золоулавливающих установок, горелочных устройств на котроагрегатах. 

3. Заключение договоров на утилизацию опасных отходов с организациями, имеющими лицензии на 

обращение с опасными отходами. 

4. Получение лицензии на обращение с опасными отходами. 

5. Реализация проекта «Реконструкция золоотвала №2 ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», путем 

освобождения секции от золошлаковых отходов». 


