
 
 
 

Раскрытие  информации  по  электроснабжению 
ОАО «Де-Кастринская  ТЭЦ»  на  2018 год 

 

1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере 
электроснабжения 

Тариф на электрическую энергию (мощность), руб./кВт.ч. Форма 1.1. 

Тариф на передачу электрической энергии (мощности) Форма 1.2. 

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе электроснабжения Форма 1.3. 

Тариф  на подключение к системе электроснабжения Форма 1.3. 

 
 
 
Форма 1.1. Информация о тарифе на электрическую энергию и надбавках к  
тарифу на электрическую энергию¹¯²  
 
       
Наименование 
организации 

Открытое  акционерное  общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 
Местонахождение (адрес) 682429,  

Хабаровский  край,  Ульчский  район,  п.Де-Кастри,  
ул.Советская,  3Б 

Атрибуты решения по 
принятому тарифу 
(наименование, дата, 
номер) 

Постановление  Правительства  Хабаровского  края    
№38/5 от 19.12.2017 г, № 34/50 от 22.11.2017 г 

 
Наименование 
регулирующего органа, 
принявшего решение 

Комитет  по  ценам  и  тарифам  Правительства  
Хабаровского  края 

 
Период действия 
принятого тарифа 

с 01 января  2018  года 

 
Источник опубликования 

 
Официальный  сайт  Правительства  Хабаровского  
края, laws.khv.gov.ru 
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Форма 1.3. Информация о тарифах на подключение к системе электроснабжения¹¯² 

Наименование организации Открытое  акционерное  общество "Де-
Кастринская  тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 
Местонахождение (адрес) 682429,  Хабаровский  край,  Ульчский  район,  

п.Де-Кастри,  ул. Советская,  3Б 
Атрибуты решения по принятому 
тарифу на подключение 
создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе 
электроснабжения                             
(наименование, дата, номер) 26.12.2016 года  № 42/п 
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение ОАО "Де-Кастринская  ТЭЦ" 
Период действия установленного 
тарифа с  27  декабря   2016 года 
Источник опубликования   

Наименование Показатель 
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе 
электроснабжения, руб. 

для  населения  550,00 руб.  С НДС (с учетом 
ранее  присоединенных  в  данной  точке    
присоединения  энергопринимающих  устройств) 

 
2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности организации¹¯²  
  

Наименование организации 

Открытое  акционерное  
общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 

Местонахождение (адрес) 

682429,  Хабаровский  край,  
Ульчский  район,  п.Де-
Кастри,  ул.Советская  ,3Б 

Регулируемый период 2018  год 
  
  

Наименование показателя Показатель 
а) Вид деятельности организации (производство, 
передача и сбыт электрической энергии) 

производство, передача и 
сбыт электрической энергии 

б) Выручка (тыс. рублей) 96110,97 
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в) Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности (тыс. рублей): 90997,88 

расходы на топливо всего (см.табл.2.1) 38723,96 
расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 
персонала  4109,91 

расходы на амортизацию основных 
производственных средств и аренду имущества, 
используемого в технологическом процессе 12206,5 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 
том числе: 2962,77 
                 расходы на оплату труда и отчисления на 
соц. нужды 1106,04 

общехозяйственные (управленческие расходы), в 
том числе: 17112,16 

расходы на оплату труда и 
отчисления на социальные нужды 14090,81 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств 15675,66 

расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса3  
г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  
(тыс. рублей) 1027,71 
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: 822,17 

размер расходования чист.прибыли на финанс-ие 
мероприятий, предусмотр. инвестиц.программой 
регул. организ-и по развитию системы 
электроснабжения (тыс. рублей) 0 
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. 
рублей), в том числе:   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. 
рублей)   
ж) Сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему⁴ 

ООО "Реестр- РН",   
www.reestrrn.ru 

з) Установленная электрическая мощность (МВт/ч) 6 
и) Присоединенная нагрузка (МВт/ч)   
к) Объем вырабатываемой электрической  энергии 
(тыс. кВт) 14547,00 
л) Объем покупаемой  электрической  энергии (тыс. 
кВт) 0 
м) Объем электрической  энергии, отпускаемой 
потребителям (тыс. кВт), в том числе:  11641,2 

по приборам учета (тыс. кВт) 11541,2 
по нормативам потребления  (тыс. кВт)  

н) Технологические потери электрической  энергии 
при передаче по электрическим тепловым сетям 
(процентов) 15,94 
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о) Протяженность воздушных  линий электропередач, 
(км) 41,9 
п) Протяженность кабельных линий электропередач, 
(км) 2 
р) Количество электростанций (штук) 1 
с) Количество подстанций, (штук) 

16 
т) Количество деревянных  опор, (штук) 838 
у) Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 6 
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу 
электрической  энергии, отпускаемой в электросеть 
(кг у. т./кВт); 313,70 

 
2.1 Информация о расходах на топливо 

 

Наименование организации 

Открытое  акционерное  
общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 

Местонахождение (адрес) 

682429,  Хабаровский  край,  
Ульчский  район,  п.Де-Кастри,  
ул.Советская  ,3Б 

Регулируемый период 2018 год 
  

Наименование показателя Показатель 
Расходы на топливо всего, в том числе: 38723,96 

Газ по регулируемой цене   
Расходы на природ. газ по 

нерегул.цене, тыс. руб. 37389,93 
Цена топлива (руб./тыс.м3) 8606,59 
Объем топлива (тыс.м3) 4344,34 
способ приобретения за  наличный  расчет 

Дизельное топливо   
Расходы на дизельное топливо, тыс. 

руб.  
Цена топлива (руб./т.), в том числе  
Объем топлива  (т)  
способ приобретения за  безналичный  расчет 

Масло  моторное NGEO,  авиационное  
масло,  трансформаторное  масло   

Расходы на масло  NGEO, тыс. руб. 1334,04 
Цена топлива (руб./т.), в том числе 159322,06 
Объем топлива  (т) 8,37 
способ приобретения за  наличный  расчет 

Прочие виды топлива*   
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3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества за   2016     год¹ 

Наименование организации Открытое  акционерное  
общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 
Местонахождение (адрес) 682429,  Хабаровский  край,  

Ульчский  район,  п.Де-Кастри,  
ул. Советская ,  3Б 

  
Наименование  Показатель 
Количество аварий на системах электроснабжения (единиц на км) 0 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи электрической 
энергии 

0 

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 
электрической энергии 

0 

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 
напряжения,  частоты  от  действующих  федеральных  стандартов  по 
вине регулируемой организации в жилых помещениях 

0 

 
 
Форма  4. Информация об инвестиционных программах ОАО "Де-Кастринская  ТЭЦ"  и 
отчетах об их реализации¹⁻² 
 

Наименование организации 
Открытое  акционерное  общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 

Местонахождение (адрес) 
682429,  Хабаровский  край,  Ульчский  район,  п.Де-
Кастри,  ул.Советская  ,3Б 

Наименование инвестиционной программы 
ОАО "Де-Кастринская  ТЭЦ"  не  имеет  
инвестиционной  программы 

 
 
 
 

5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок на подключение к системе электроснабжения¹  
  

Наименование организации 
Открытое  акционерное  общество "Де-
Кастринская  тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 

Местонахождение (адрес) 
682429,  Хабаровский  край,  Ульчский  
район,  п.Де-Кастри,  ул.Советская  ,3Б 

Отчетный период 2017 год 
  
  

Наименование  Показатель 
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Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе электроснабжения 0 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
электроснабжения 0 
Количество заявок на подключение к системе 
электроснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении 0 

Резерв мощности системы электроснабжения² 0 
 
 

6. Условия публичных договоров поставок электрической энергии, оказания услуг в 
сфере электроснабжения, в том числе договоров на подключение к системе 

электроснабжения (ссылка на источник публикации)¹ 

     

Наименование организации 
Открытое  акционерное  общество "Де-Кастринская  тепловая  
электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 

Местонахождение (адрес) 
682429,  Хабаровский  край,  Ульчский  район,  п.Де-Кастри,  
ул.Советская  ,3Б 

Год 2017 год 
 

www.de-kastri-tec.narod.ru 
 

  
 

 
 
 
 

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к системе электроснабжения¹ 

 
        

Наименование организации 
Открытое  акционерное  общество "Де-Кастринская  
тепловая  электроцентраль" 

ИНН 2719009060 
КПП 271901001 
Год 2017 год 
                
Наименование службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение к системе 
электроснабжения 

секретарь,  техник  по  учету  электро-теплоэнергии,  
мастер  НСТ и ЭЭСС 

Телефон 57-0-10,  56-0-55,  57-0-14 

Адрес 
682429,  Хабаровский  край,  Ульчский  район,  п.Де-
Кастри,  ул.Комсомольская  1А , ул. Советская3Б 

e-mail deKastri_tec@mail.ru  

Сайт  www.de-kastri-tec.narod.ru 
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