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Информация, подлежащая раскрытию, организациями, осуществляющими холодное водоснабжение
Форма 2.2. Информация 
о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Постановление департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 18.12.2013г. № 34/24
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
1 полугодие 23 руб.16 коп. за 1 куб.м (без НДС)
2 полугодие 22 руб.74 коп. за 1 куб.м (без НДС)
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
1 полугодие с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
2 полугодие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Официальный сайт в сети «Интернет»http://dtek.avo.ru
Форма 2.3. Информация 
о тарифе на техническую воду
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду
Постановление департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 18.12.2013г. № 34/24
Величина установленного тарифа на техническую воду
1 полугодие 4руб.46коп. за 1 куб.(без НДС)
2 полугодие 4руб.65коп. за 1 куб.(без НДС)
Срок действия установленного тарифа на техническую воду
1 полугодие с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
2 полугодие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду
Официальный сайт в сети «Интернет»http://dtek.avo.ru
Форма 2.4. Информация 
о тарифе на транспортировку воды
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку воды
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку воды

0
Величина установленного тарифа на транспортировку воды

0
Срок действия установленного тарифа на транспортировку воды

0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку воды


0

Форма 2.5. Информация 
о тарифе на подвоз воды
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подвоз воды
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на подвоз воды

0
Величина установленного тарифа на подвоз воды

0
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды

0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подвоз воды

0
Форма 2.6. Информация 
о тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения


0
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения


0
Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения

0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения


0
Форма 2.11. Информация 
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Договора содержат сведения о Поставщике и Заказчике, предмете договора (услуги водоснабжения), объемах и сроках поставки, тарифе на услугу, порядке расчета, качестве услуги, сроках проведения ремонта,  правах и обязанностях сторон, ответственности сторон, условиях расторжения договора, реквизитах  сторон. Для подключения дополнительно необходимо технические условия.
Форма 2.12. Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованой системе холодного водоснабжения
Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Заявка подается в произвольной форме на имя Генерального директора ОАО «ВХЗ»
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Копии учредительных документов, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, справка из ИФНС об открытых расчетных счетах, документы, подтверждающие право собственности на устройства присоединения, технические условия на подключение, баланс водоснабжения, разрешение на присоединение к сетям (Госсанэпиднадзора), акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, паспорт на средства измерения, приказ о назначении ответственного лица за водоснабжение.
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
ГК РФ, ВК РФ, ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 № 167, Постановление Правительства РФ от 01.07.2005 № 410, ГОСТ Р 51592-2000 от 21.04.2000 № 117-ст.
Уведомление о принятии решения оформляется письмом в произвольной форме.
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
Управление главного энергетика. Начальник Управления Славгородский Василий Владимирович
600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81 тел. 8(4922)21-49-16

Информация, подлежащая раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение
Форма 3.2. Информация 
о тарифе на водоотведение
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение
Постановление департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 18.12.2013г. № 34/24
Величина установленного тарифа на водоотведение
1 полугодие 13 руб.08 коп. за
 1 куб.м(без НДС)
2 полугодие 13 руб. 65 коп. за 
1 куб.м(без НДС)
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
1 полугодие с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
2 полугодие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение
Официальный сайт в сети «Интернет»http://dtek.avo.ru
Форма 3.3. Информация 
о тарифе на транспортировку сточных вод
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку сточных вод


0
Величина установленного тарифа на транспортировку сточных вод

0
Срок действия установленного тарифа на транспортировку сточных вод

0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку сточных вод


0

Форма 3.4. Информация 
о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
Реквизиты решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения


0
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения

0
Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения


0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения


0

Форма 3.9. Информация 
об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе водоотведения
Договора содержат сведения о Поставщике и Заказчике, предмете договора (услуги водоотведения), правах и обязанностях сторон, учете объемов принимаемых стоков, контроле состава стоков, тарифе на услугу, порядке расчета,  сроках проведения ремонта,  условиях расторжения договора, реквизитах  сторон. Для подключения необходимо технические условия и объемы водоотведения.

Форма 3.10. Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения
Форма заявки о подключении к централизованной системе водоотведения
Заявка подается в произвольной форме на имя Генерального директора ОАО «ВХЗ»
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения
Копии учредительных документов, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, справка из ИФНС об открытых расчетных счетах, документы, подтверждающие право собственности на устройства присоединения, технические условия на подключение, баланс водоотведения, разрешение на присоединение к сетям (Госсанэпиднадзора), акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, паспорт на средства измерения, приказ о назначении ответственного лица за водоотведение.
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
ГД РФ, ВК РФ, от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «об охране окружающей среды», Постановление Правительства РФ от 12.02.1999г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабж. и водоотвед.» , Постановление Правительства РФ от 31.12.1995г. № 1310 «О взимании платы…», Постановление Правительства РФ от 28.08.1992г. № 632 «Об утверждении порядка определения платы …за загрязнение окруж.среды», Постановление Правительства РФ от 12.06.2003г №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух», Постановление главы администрации Владимирской области от 29.06.1999г. № 398 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод», Постановление главы администрации Владимирской области от 30.12.2004г. № 425 «Об утверждении условий приема сточных вод».» Уведомление о принятии решения оформляется письмом в произвольной форме.
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
Управление главного энергетика. Начальник Управления Славгородский Василий Владимирович
600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81 тел. 8(4922)21-49-16




Информация, подлежащая раскрытию, организациями (ОАО «Владимирский химический завод), осуществляющими теплоснабжение 
Пункт 16 Информация о тарифе на тепловую энергию
(а) Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа  
Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области
(б) Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
Постановление от 18.12.2013г.
 № 34/43
(в) Величина установленного тарифа 
1101,99 руб. за  1 Гкал (без НДС)  
на 1 полугодие
1156,64 руб. за 1 Гкал (без НДС) 
на 2 полугодие
(г) Срок действия установленного тарифа 
1 полугодие с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
2 полугодие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
д) источник официального опубликования решения об установлении тарифа 
Официальный сайт в сети «Интернет»http://dtek.avo.ru
Пункт 24.  Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 
Договора содержат сведения о Поставщике и Заказчике, предмете договора (услуги теплоснабжения), объемах и сроках поставки, тарифе на услугу, порядке расчета, качестве услуги, сроках проведения ремонта,  правах и обязанностях сторон, ответственности сторон, условиях расторжения договора, реквизитах  сторон. Для подключения дополнительно необходимо технические условия.
Договора на подключение 
Не заключаются
Пункт 25. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе теплоснабжения
а) форма заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
Заявка подается в произвольной форме на имя Генерального директора ОАО «ВХЗ»
б) перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
Копии учредительных документов, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, справка из ИФНС об открытых расчетных счетах, документы, подтверждающие право собственности на устройства присоединения, технические условия на подключение, объемы потребления, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, паспорт на средства измерения, приказ о назначении ответственного лица за теплоснабжение.
в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении
ГК РФ, Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении, Постановление Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 «Правила подключения к системам теплоснабжения», решения Федеральной службы тарифов и иные правовые акты.
г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
Управление главного энергетика. Начальник Управления Славгородский Василий Владимирович
600000 г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.81 тел. 8(4922)21-49-16

Раскрытие информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической  энергии 


Пункт 9 (а)  Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское заключение размещены  на сайте в сети Интернет disclosure.ru/issuer/3302000669 

Пункт.9 (б) Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)                                    
№
Пп/п
Наименование статьи
Един.
изм.
Регулируемый
           период 2014 год



всего
в т.ч. на передачу сторонним потребителям
1
Подконтрольные расходы
тыс.руб.
4002,91
158,56

в том числе



1.
Оплата труда производственных рабочих
тыс.руб.
2789,13
110,48
11.1
Расходы на материалы, связанные с передачей электрической энергии

тыс.руб.

71,61

2,84
1.2
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
-
-
1.3
Цеховые расходы
тыс.руб.
489,83
19,40
1.4
Общеэксплуатационные расходы
тыс.руб.
344,18
13,63

1.5
Другие расходы, связанные с передачей электрической энергии

тыс.руб.

308,15

12,21
2
Неподконтрольные расходы
тыс.руб.
2371,08
93,92
2.1
Амортизация основных средств
тыс.руб.
132,73
5,26
2.2
Страховые взносы во внебюджетные фонды
тыс.руб.
850,69
33,70

2.3
Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам)
тыс.руб.
1367,52
54,17
2.4
Налоги и сборы
тыс.руб.
20,14
0,8
3.
Корректировка НВВ
тыс.руб.
-665,39
-26,36
4.
Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего

тыс.руб.

5708,59

226,13

Пункт 9 (в) -  метод расчета тарифов. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии рассчитаны методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Пункт 11 (а) Сведения о тарифах. Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями Филиал «Владимирэнерго»  ОАО «МРСК Центра и Приволжья» -  ОАО «Владимирский химический завод» установлен Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области № 35/3 от 19.12.2013г..в размере 318,84 руб./МВт.ч. без учета НДС (срок действия тарифа 1 полугодие 2014 г.) и 314,67 руб./МВт.ч. без учета НДС (срок действия 2 полугодие 2014г.). Тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям отсутствует. Источник опубликования решения  регулирующего органа официальный сайт в сети Интернет http:/dtek.avo.ru.


 Пункт 11 (б) Основные потребительские характеристики.
Баланс электрической энергии на 2014 год

Показатели
Баланс по организации в целом

Всего
ВН
СН2
НН
Поступление электроэнергии в сеть - всего
25,5955
25,5955
25,5955
22,893
из смежной сети от филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», всего






25,5955


22,893
в том числе ВН




                    СН2   


25,5955

                     НН



22,893
Потери электроэнергии в сети
1,2647

1,2056
0,0591
то же в %
4,94

4,7102
0,2580
Полезный отпуск из сети
24,3308

1,4926
22,8382
собственное потребление
23,3670

0,6628
22,7042
потребителям, присоединенным к сети
0,9638

0,8298
0,1340

Баланс электрической мощности на 2014 год

Показатели
Баланс по организации в целом

Всего
ВН
СН2
НН
Поступление мощности в сеть, всего 
4,1728
4,1728
4,1728
3,4218
из смежной сети от филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», всего


4,1728





4,1728


3,4218
в том числе ВН




                    СН2   


4,1728

                     НН



3,4146
Потери в сети
0,1965

0,1965
0,0000
то же в %
4,7102

4,7102

Полезный отпуск мощности
3,9763

0,5544
3,4218
собственное потребление
3,4950

0,1085
3,3865
потребителям, присоединенным к сети
0,4813

0,4460
0,0353

Потери в сетях.

Норматив
Технологические потери по сетевой компании, тыс. кВтч
                                  %

1264,7
4,94
Технологические потери при передаче потребителям, тыс.кВтч
%
48,0
4,74
в т. ч.  СН2, тыс.кВтч
%
47,7
4,71
            НН, тыс.кВтч
                    %
0,3
0,26

Ставка на компенсацию потерь 93,55 руб./МВтч утверждена Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области № 35/3 от 19.12.2013г. Затраты на покупку потерь в собственных сетях в 2014 году составят 91,98 тыс.руб.  Норматив технологических потерь утвержден Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 655 от 26.09.2013г. на основании экспертизы, проведенной ООО «Региональный центр энергоэффективности и нормирования». Программа в области энергосбережения отсутствует.
Сведения о границах зон деятельности организации.
Зона деятельности сетевой организации – территория общества в г.Владимире ул.Большая Нижегородская, д.81. Точками приема электроэнергии в сеть СО являются ПС Химзаводская, ПС ТЭЦ-1 и ПС ТЭЦ-2. Сведения о разграничении зон балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон прикладываются к договору в виде приложения.
Информация о техническом состоянии сетей.
 Электрические сети ОАО «ВХЗ» эксплуатируются с 70-х годов прошлого века (последняя замена двух кабелей проводилась в 2005 году). Ежегодно проводится проверка сопротивления изоляции (службой электросилового подразделения общества), релей ной защиты сторонней организацией ООО «Электроремонт». Состояние удовлетворительное. Количество аварийных ограничений и (отключений) согласно договору – 3 дня (72 часа) для проведения ежегодного остановочного ремонта. Также существует аварийная бронь и ежегодно согласовываются графики отключения электрооборудования при дефиците эл.мощности и электроэнергии в территориальной сети. 
Установленная мощность согласно письму ОАО «Владимирэнерго» от 16.11.2001г.  № 15Э8-4110 составляет 73800 кВА, в т.ч. в резерве 43640 кВА. На 2014 год ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не планируется.

Пункт 11 (в) - На 2014 год заявок на присоединение и аннулирование присоединения к сетям ОАО «ВХЗ» не поступало. 

Пункт 11(г) – Контрольные замеры потокораспределения, нагрузок, уровней напряжения не проводятся. 

Пункт 11 (д) - Передача электрической энергии субабонентам на территории ОАО «ВХЗ» осуществляется в соответствии с договорами, заключенными между  филиалом «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и абонентами. Договора являются публичными и составлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.04г. № 35-ФЗ «Правилами не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», утвержд. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. «Правилами функционирования розничных рынков…», утвержд. Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. и иными правовыми актами.

Пункт 11 (е) – Абонент, намеренный присоединиться к системе электроснабжения, подает заявку в письменной форме на имя Генерального директора общества. К заявке прикладываются реквизиты заявителя, место нахождения заявителя и энергопринимающих устройств, указывается  место подключения прибора коммерческого учета, максимальная мощность принимающих устройств, количество и мощность генераторов, количество точек присоединения, однолинейная схема электрических сетей, копия документа, подтверждающего право собственности. При имеющейся возможности технологического присоединения заявителю выдаются технические условия на присоединение. После выполнения всех мероприятий, указанных в ТУ, оформляется акт выполненных работ по технологическому присоединению и акт разграничения балансовой принадлежности. Затем заключается договор с филиалом «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на  передачу электрической энергии. Выполнения технологического присоединения к электрических сетям общества осуществляется в соответствии с «Правилами не дискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии», утвержд. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г. «Правилами функционирования розничных рынков…», утвержд. Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г. и иными правовыми актами.

Пункт 11 (ж) – Инвестиционные программы. На 2014 год инвестиционные программы отсутствуют. Реконструкция электросетевых объектов и капитальные ремонты в вышеуказанный период не предусматриваются. В 2014 году будут проведены текущие ремонты на сумму 308,15 тыс.руб. (наладка релейной защиты, ремонт ТЭЗ и измерительных приборов). 

Пункт 11 (3) – Способы приобретения товаров и услуг. Закупка товаров и услуг проводится на основании данных сети «Интернет» и в соответствии с заключенными с поставщиками договорами. Регулируемые виды деятельности составляют 0,04 % от общего объема выручки от всех видов деятельности и поэтому закупочные процедуры ОАО «ВХЗ» не попадают под правовое регулирование Федерального закона № 223.

Пункт 11 (и) – информация о паспортах услуг (процессов). Данная информации на предприятии отсутствует.

Пункт 11 (к) – информация о перераспределении максимальной мощности. В 2014 году перераспределение максимальной мощности не планируется.




