Приложение 
к постановлению
Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 26 ноября 2014 г г. N 35/49

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии                  
Субъект РФ            
Хабаровский край         
Отчетный год:   
2015
Отчетный квартал:

Является ли данное
юридическое лицо 
подразделением  
(филиалом) другой 
организации    
Нет
Тип       
предоставляемых 
данных:    
план
Наименование   
организации    
Открытое  акционерное  общество «Де-Кастринская  тепловая  электроцентраль»
ИНН        
2719009060

Наличие 2-ставочного
тарифа       
КПП        
271901001

Нет
Вид деятельности 
Производство  комбинированная  выработка,  сбыт  тепловой  энергии
Вид тарифа на    
передачу тепловой  
энергии       
НДС        
да
руб./Гкал  /мес    
Муниципальный   
район       
Наименование МР
Ульчский
Муниципальное   
образование    
Наименование  
Де-Кастринское  сельское  поселение

ОКТМО     
08650413
Юридический адрес         
Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри
Почтовый адрес          
682429, Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри,  ул.Советская  3б.
Руководитель   
Фамилия, имя, 
отчество    
Кожевников  Юрий  Иванович

Контактный телефон    
8(42151)56-1-53
Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, 
отчество    
Досаева  Татьяна  Алексеевна

Контактный телефон    
8(42151)57-0-11
Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 
Фамилия, имя, 
отчество    
Гузенко Наталья Константиновна

Должность   
И.о.Экономиста

Контактный телефон    
8(42151)57011

e-mail     
deKastri_tec@mail.ru
Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)    (без НДС)

N  
п/п 
Тариф на тепловую     
энергию / дифференциация 
по видам теплоносителя  
Организации- 
перепродавцы 
Бюджетные  
потребители 
Население  
Прочие    
Дата 
ввода
Срок    
действия  
(если   
установлен)
Постановление

Наименование 
регулирующего
органа,   
принявшего  
решение об  
утверждении 
цен     
Источник   
официального 
опубликования


Одноставочный
тариф,    
руб./Гкал  
Одноставочный
тариф,    
руб./Гкал  
Одноставочный
тариф,    
руб./Гкал  
Одноставочный
тариф,    
руб./Гкал  





1
2
3
6
9
12
15
16
17
18
19
1.1.1
Тариф без     
дифференциации
по видам      
теплоносителя 
через      
тепловую   
сеть       

1490,68
1490,68
1490,68
01.01.2015
01.01.2015-30.06.2015
35/49  от  26.11.2014 г


1.1.2

отпуск с   
коллекторов









1.1.3
Тариф без     
дифференциации
по видам      
теплоносителя 
через      
тепловую   
сеть       

1569,88
1569,88
1569,88
01.07.2015
01.07.2015-31.12.2015
35/49  от  26.11.2014 г


1.1.4

отпуск с   
коллекторов









2.1.1
Горячая вода, 
в том числе   
через      
тепловую   
сеть       

118,06
118,06
118,06
01.01.2015
01.01.2015-30.06.2015
35/50  от  26.11.2014 г


2.1.2

отпуск с   
коллекторов









2.1.3
Горячая вода, 
в том числе   
через      
тепловую   
сеть       

123,87
123,87
123,87
01.07.2015
01.07.2015-31.12.2015
35/50  от  26.11.2014 г


2.1.4

отпуск с   
коллекторов









3.1.1
Отборный пар  
всего, в том  
числе         
через      
тепловую   
сеть       









3.1.2

отпуск с   
коллекторов









3.2.1
1,2 -         
2,5 кг/кв. см 
через      
тепловую   
сеть       









3.2.2

отпуск с   
коллекторов









3.3.1
2,5 -         
7 кг/кв. см   
через      
тепловую   
сеть       









3.3.2

отпуск с   
коллекторов









3.4.1
7 -           
13 кг/кв. см  
через      
тепловую   
сеть       









3.4.2

отпуск с   
коллекторов









3.5.1
> 13 кг/кв. см
через      
тепловую   
сеть       









3.5.2

отпуск с   
коллекторов









4.1.1
Острый        
редуцированный
пар, в том    
числе         
через      
тепловую   
сеть       









4.1.2

отпуск с   
коллекторов












Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги  и надбавках к этим ценам (тарифам)                    

N 
п/п
Наименование показателя            
Единица   
измерения  
Значение
1
2
3
4
1  
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на  тепловую энергию для потребителей              
руб./Гкал   
0
1.1
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на  тепловую энергию для населения                 
руб./Гкал   
0
1.2
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на  тепловую энергию для бюджетных потребителей    
руб./Гкал   
0
1.3
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на  тепловую энергию для прочих потребителей       
руб./Гкал   
0
2  
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых   организаций на тепловую энергию                
руб./Гкал   
0
3  
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых   организаций на передачу тепловой энергии       
руб./Гкал   
0
4  
Утвержденный тариф на подключение создаваемых  (реконструируемых) объектов недвижимости к  системе теплоснабжения                         
руб./Гкал. ч
0
5  
Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения           
руб./Гкал. ч
0
6  
Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии  (мощности)                                     
руб./Гкал   
0



Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии  государственным и иным утвержденным стандартам качества         

N 
п/п
Наименование показателя                   
Значение
1
2
3
1 
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 
0
2 
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих  допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой    энергии в отопительный период                               
0
3 
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи   тепловой энергии                                            
0
4 
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от  нормативной температуры воздуха по вине регулируемой  организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях       
0

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации    

N  
п/п 
Наименование показателя              
Значение
Плановые
значения
1
2
3
4
1   
Наименование инвестиционной программы             

нет
2   
Цель инвестиционной программы                     

X    
3   
Срок начала                                       

X    
4   
Срок окончания                                    

X    
5   
Потребность в финансовых средствах, необходимых   для реализации инвестиционной программы           

X    
6   
Инвестиционная программа продолжается в следующих  периодах                                          

X    
7   
Эффективность реализации инвестиционной программы:


7.1 
Повышение уровня автоматизации (%)              


7.2 
Повышение качества предоставляемых товаров/услуг  (%)                                               


7.3 
Снижение аварийности (%)                        


7.4 
Снижение % утечек                               


7.5 
Повышение эффективности работы (%)              


7.6 
Повышение эффективности производства (%)        


7.7 
Повышение качества учета товара/услуги (%)      


7.8 
Прочие, при условии минимизации расходов (%)    


Добавить показатель эффективности                                   
8   
Запланировано средств за I квартал (тыс. руб.):   


9   
Запланировано средств за II квартал (тыс. руб.):  


10  
Запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): 


11  
Запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.):  


12  
Использовано средств за I квартал (тыс. руб.):    


13  
Использовано средств за II квартал (тыс. руб.):   


14  
Использовано средств за III квартал (тыс. руб.):  


15  
Использовано средств за IV квартал (тыс. руб.):   


16  
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:        


16.1
Кредиты банков (тыс. руб.)                      


16.2
Из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)  


16.3
Заемные средства других организаций (тыс. руб.) 


17  
Бюджетные средства (тыс. руб.), из них:           


17.1
Федеральный бюджет (тыс. руб.)                  


17.2
Бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)                  


17.3
Бюджет муниципального образования (тыс. руб.)   


18  
Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)          


19  
Прочие средства (тыс. руб.)                       


20  
Амортизация (тыс. руб.)                           


21  
Инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.)      


22  
Плата за подключение (тыс. руб.)                  


23  
Прибыль (тыс. руб.)                               



Инвестиционных программ по предприятию не принято




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  теплоснабжения                              

N 
п/п
Наименование показателя                   
Значение
1
2
3
1  
Количество поданных заявок на подключение к системе   теплоснабжения                                              
1
1.1
Количество зарегистрированных заявок на подключение к  системе теплоснабжения (если отличается от количества   поданных)                                                   
0
2  
Количество исполненных заявок на подключение к системе  теплоснабжения                                              
1
3  
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,  по которым принято решение об отказе в подключении          
0
4  
Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)    

Добавить систему теплоснабжения                                    
5  
Справочно: количество выданных тех. условий на подключение    
0



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных  затрат (в части регулируемой деятельности)                

N  
п/п 
Наименование показателя           
Единица   
измерения  
Значение
1
2
3
4
1    
Вид регулируемой деятельности (производство,   передача и сбыт тепловой энергии)            
x      
Производство  комбинированная  выработка,  сбыт  тепловой  энергии
2    
Выручка от регулируемой деятельности         
тыс. руб.   
35424,6
3    
Себестоимость производимых товаров   (оказываемых услуг) по регулируемому виду    деятельности, в том числе:                   
тыс. руб.   
39224,5

3.1  
Расходы на покупаемую тепловую энергию  (мощность)                                   
тыс. руб.   
0
3.2  
Расходы на топливо                         
тыс. руб.   
12877,9
3.2.1
Газ природный 
Стоимость                 
тыс. руб.   
11879,8


Объем                       
Тыс.м3
2032,46


Стоимость 1-й единицы объема  с учетом доставки   (транспортировки)           
 руб.   
5845,04


Способ приобретения         
x      
по  безналичному  расчету
3.2.2
Дизельное  топливо
Стоимость                 
тыс. руб.   
998,1


Объем                       
Тонн
25,5


Стоимость 1-й единицы объема  с учетом доставки   (транспортировки)           
 руб.   
39141,75


Способ приобретения         
x      
по  безналичному  расчету
3.3  
Расходы на покупаемую электрическую энергию ((мощность), потребляемую оборудованием,   производится   используемым в технологическом процессе:  предприятием)   
тыс. руб.   
7404,81
3.3.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч        
руб.        
7,57
3.3.2
Объем приобретенной электрической энергии  
тыс. кВт. ч 
978,18
3.4  
Расходы на приобретение холодной воды,      ( вода добывается  предприятием)   
используемой в технологическом процессе   
тыс. руб.   
222,7
3.5  
Расходы на химреагенты, используемые в  технологическом процессе                     
тыс. руб.   
0
3.6.1
Расходы на оплату труда основного   производственного персонала                  
тыс. руб.   
3027,6
3.6.2
Отчисления на социальные нужды основного  производственного персонала                  
тыс. руб.   
977,9
3.7.1
Расходы на амортизацию основных   производственных средств, используемых в     
технологическом процессе                     
тыс. руб.   
4073,0
3.7.2
Аренда имущества, используемого в  технологическом процессе                     
тыс. руб.   
0
3.8  
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в  том числе:                                   
тыс. руб.   

3.8.1
Расходы на оплату труда                    
тыс. руб.   

3.8.2
Отчисления на социальные нужды             
тыс. руб.   

3.9  
Общехозяйственные (управленческие) расходы  
тыс. руб.   
5419,5
3.9.1
Расходы на оплату труда                    
тыс. руб.   
3266,3
3.9.2
Отчисления на социальные нужды             
тыс. руб.   
1055,0
3.10 
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)   основных производственных средств            
тыс. руб.   
1211,1
3.11 
Расходы на услуги производственного  характера, выполняемые по договорам с        
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса     
тыс. руб.   
0
4    
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по  регулируемому виду деятельности              
тыс. руб.   
56,9
5    
Чистая прибыль от регулируемого вида   деятельности                                 
тыс. руб.   
45,5
5.1  
В том числе чистая прибыль на финансирование  мероприятий, предусмотренных инвестиционной  программой по развитию системы теплоснабжения
тыс. руб.   
0
6    
Изменение стоимости основных фондов          
тыс. руб.   
0
6.1  
В том числе за счет ввода (вывода) их из  эксплуатации                                 
тыс. руб.   
0
7    
Установленная тепловая мощность              
Гкал/ч      
6,44
8    
Присоединенная нагрузка                      
Гкал/ч      
3,4
9    
Объем вырабатываемой регулируемой     организацией тепловой энергии                
тыс. Гкал   
28,7477
9.1  
Справочно: объем тепловой энергии на  технологические нужды производства           
тыс. Гкал   
0,4309
10   
Объем покупаемой регулируемой организацией   тепловой энергии                             
тыс. Гкал   
0
11   
Объем тепловой энергии, отпускаемой   потребителям, в том числе:                   
тыс. Гкал   
22,5659
11.1 
По приборам учета                           
тыс. Гкал   
1,237
11.2 
По нормативам потребления                   
тыс. Гкал   
21,3289
12   
Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям                   
%           
20,3
3   
Справочно: потери тепла через изоляцию труб  
тыс. Гкал   
5,7509
14   
Протяженность магистральных сетей и тепловых  вводов (в однотрубном исчислении)            
км          
0
15   
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении)                                  
км          
0
16   
Количество теплоэлектростанций               
ед.         
1
17   
Количество тепловых станций и котельных      
ед.         
0
18   
Количество тепловых пунктов                  
ед.         
0
19   
Среднесписочная численность основного  производственного персонала                  
чел.        
5
20   
Удельный расход условного топлива на единицу  тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
кг у.т./Гкал
162,24
21   
Удельный расход электрической энергии на  единицу тепловой энергии, отпускаемой в      
тепловую сеть                                
кВт. ч/Гкал 
34,54
22   
Удельный расход холодной воды на единицу  тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
куб. м/Гкал 
0,2445
23   
Комментарии                                  




Ссылки на публикации в других источниках                 

Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе  теплоснабжения, и информация о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением                              
N 
п/п
Содержание пункта                     
Ссылка на
материалы
1 
2                             
3    
1  
Форма заявки на подключение к системе.                     

2  
Перечень и формы документов, представляемых одновременно с  заявкой на подключение к системе.                          

3  
Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме,   обработке заявки на подключение к системе, принятии решения  и уведомлении о принятом решении.                          

4  
Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок  на подключение к системе.                                  
Секретарь,  техник  по  учету электротепло  энергии
4.1
Адрес                                                    
682410 Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри,  ул.Советская  3б.
4.2
Телефон                                                  
8 (42-151)57-0-10
4.3
E-mail                                                   
deKastri_tec@mail.ru
4.4
Сайт                                                     
De-Kastri -tec.narod.ru
5  
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров,   оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на   подключение к системе <*>                                  

6  
Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской     отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к    нему <**>                                                  

Добавить запись                                                    

--------------------------------
<*> раскрывается не позднее 30 дней со дня соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
<**> заполняется в том случае, если выручка предприятия от регулируемой деятельности 80% и более от совокупной за отчетный год
                                                                                                                                  Постановление
                                                                                                                               Комитета по ценам и тарифам
                                                                                                                                    Правительства Хабаровского края
                                                                                                                          от 26 ноября 2014 г № 35/50
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения     
Субъект РФ            
Хабаровский край         
Отчетный год:   
2015 год  
Отчетный квартал:

Является ли данное  юридическое лицо подразделением  (филиалом) другой организации    
Нет
Тип       
предоставляемых 
данных:     
план
Наименование   
организации    
Открытое  акционерное  общество «Де-Кастринская  тепловая  электроцентраль» 
ИНН        
2719009060

Наличие 2-ставочного тарифа       
КПП        
271901001

Нет
Вид деятельности 
Производство,  комбинированная  выработка,  сбыт  тепловой  энергии

Муниципальный  район       
Наименование МР
Ульчский
Муниципальное   
образование    
Наименование  
Де-Кастринское  сельское  поселение

ОКТМО     
08650413

Юридический адрес         
682429, Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри,  ул.Советская 3б
Почтовый адрес          
682429, Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри,  ул.Советская 3б
Руководитель   
Фамилия, имя,  отчество    
Кожевников  Юрий  Иванович

Контактный   телефон    
8(42151)56-1-53
Главный бухгалтер 
Фамилия, имя, отчество    
Досаева  Татьяна  Алексеевна

Контактный   телефон    
8(42151)57-0-11
Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 
Фамилия, имя, отчество    
Гузенко Наталья Константиновна

Должность   
И.о.Экономиста

Контактный   телефон    
8(42151)57-0-11

e-mail     
deKastri_tec@mail.ru

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)        (без НДС)    

N   
п/п  
Наименование   
показателя    
Единица   
измерения  
Значение
Дата 
ввода
Срок    
действия  
(если   
установлен)
Постановление

Наименование регулирующего  органа,   
принявшего  решение об  
утверждении цен     
Источник   
официального 
опубликования
Примечание
1   
2         
3      
4    
5  
6     
7      
8      
9      
10    
1      
Утвержденные  тарифы на горячую воду, в том числе:








1.1    
Население:       








1.1.1  
одноставочный   
руб./куб. м 
118,06
01.01.2015
С 1 января по 30 июня 2015 года
35/50 от 26.11.2014 года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края




руб./куб. м 
123,87
01.01.2015
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
35/50 от 26.11.2014года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края


1.1.2  
двухставочный:  








1.1.2.1
тариф на  подогрев воды     
руб. за Гкал







1.1.2.2
ставка платы за потребление  горячей воды      
руб./куб. м 







1.1.2.3
ставка платы за содержание системы горячего  водоснабжения     
тыс. руб. в 
месяц/куб.  
м/ч         







1.2    
Бюджетные  потребители:      








1.2.1  
одноставочный   
руб./куб. м 
118,06
01.01.2015
С 1 января по 30 июня 2015 года
35/50 от 26.11.2014года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края




руб./куб. м 
123,87
01.01.2015
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
35/50 от 26.11.2014года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края


1.2.2  
двухставочный:  








1.2.2.1
тариф на  подогрев воды     
руб. за Гкал







1.2.2.2
ставка платы за потребление    горячей воды      
руб./куб. м 







1.2.2.3
ставка платы за содержание системы горячего          
водоснабжения     
тыс. руб. в 
месяц/куб.  
м/ч         







1.3    
Прочие   потребители:      








1.3.1  
одноставочный   
руб./куб. м 
118,06
01.01.2015
С 1 января по 30 июня 2015  года
35/50 от 26.11.2014года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края




руб./куб. м 
123,87
01.01.2015
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
35/50 от 26.11.2014года
Комитет по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края


1.3.2  
двухставочный:  








1.3.2.1
тариф на  подогрев воды     
руб. за Гкал







1.3.2.2
ставка платы за потребление  горячей воды      
руб./куб. м 







1.3.2.3
ставка платы за содержание системы горячего          
водоснабжения     
тыс. руб. в 
месяц/куб.  
м/ч         







2      
Утвержденная  надбавка к ценам  (тарифам) на горячую воду для потребителей, в том числе:        








2.1    
Утвержденная     надбавка к ценам  (тарифам) на горячую воду для населения         
руб./куб. м 







2.2    
Утвержденная надбавка к ценам  (тарифам) на горячую воду для бюджетных потребителей      
руб./куб. м 







2.3    
Утвержденная    надбавка к ценам  (тарифам) на горячую воду для прочих потребителей      
руб./куб. м 







3      
Утвержденная  надбавка к тарифам  регулируемых      
организаций на  горячую воду      
руб./куб. м 







4      
Утвержденный тариф на подключение  создаваемых       
(реконструируемых) объектов  недвижимости к системе горячего  водоснабжения     
руб./куб.   
м/час       







5      
Утвержденный тариф регулируемых   организаций на подключение к  системе горячего  водоснабжения     
руб./куб.   
м/час       









Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых   товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии  государственным и иным утвержденным стандартам качества         

N 
п/п
Наименование показателя                   
Значение
1
2
3
1  
количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц  на км)                                                      
0
2  
количество часов (суммарно за календарный год), превышающих   допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды   
0
2.1
доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей  воды                                                        
0
3  
количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от  нормативной температуры горячей воды в точке разбора        
0
4  
соответствие состава и свойств горячей воды установленным   санитарным нормам и правилам (отношение удовлетворительных   проб (показателей) к общему количеству взятых проб    (показателей) за отчетный период, если пробы (показатели) не  исследовались - оставить графу пустой)                      
0



Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации    

N  
п/п 
Наименование показателя              
Значение
Плановые
значения
1  
2                         
3    
4    
1   
наименование инвестиционной программы             

нет
2   
цель инвестиционной программы                     


3   
срок начала                                       


4   
срок окончания                                    


5   
потребность в финансовых средствах, необходимых    для реализации инвестиционной программы    (тыс. руб.)                                       


6   
инвестиционная программа продолжается в следующих   периодах                                          


7   
эффективность реализации инвестиционной программы:


7.1 
повышение уровня автоматизации (%)              


7.2 
повышение качества предоставляемых товаров/услуг  (%)                                               


7.3 
снижение аварийности (%)                        


7.4 
снижение % утечек                               


7.5 
повышение эффективности работы (%)              


7.6 
повышение эффективности производства (%)        


7.7 
повышение качества учета товара/услуги (%)      


7.8 
прочие, при условии минимизации расходов (%)    


7.9 



Добавить показатель эффективности                          

8   
запланировано средств за I квартал (тыс. руб.):   


9   
запланировано средств за II квартал (тыс. руб.):  


10  
запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): 


11  
запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.):  


12  
использовано средств за I квартал (тыс. руб.):    


13  
использовано средств за II квартал (тыс. руб.):   


14  
использовано средств за III квартал (тыс. руб.):  


15  
использовано средств за IV квартал (тыс. руб.):   


16  
Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:        


16.1
кредиты банков (тыс. руб.)                      


16.2
из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)  


16.3
заемные средства других организаций (тыс. руб.) 


17  
бюджетные средства (тыс. руб.), из них:           


17.1
федеральный бюджет (тыс. руб.)                  


17.2
бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)                  


17.3
бюджет муниципального образования (тыс. руб.)   


18  
средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)          


19  
прочие средства (тыс. руб.)                       


20  
амортизация (тыс. руб.)                           


21  
инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.)      


22  
плата за подключение (тыс. руб.)                  


23  
прибыль (тыс. руб.)                               



Инвестиционной программы на предприятии не принято



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 горячего  водоснабжения                              

N 
п/п
Наименование показателя                   
Значение
1
2
3
1 
количество поданных и зарегистрированных заявок на  подключение к системе горячего водоснабжения                
1
2 
количество исполненных заявок на подключение к системе    горячего водоснабжения                                      
1
3 
количество заявок на подключение к системе горячего   водоснабжения, по которым принято решение об отказе в   подключении                                                 
0
4 
резерв мощности системы горячего водоснабжения   (тыс. куб. м/сутки)                                         
0
Добавить систему гор. водоснабжения                                  
5 
Справочно: количество выданных техусловий на подключение    
0


Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности   регулируемых организаций, включая структуру основных производственных  затрат (в части регулируемой деятельности)                


*Система  теплоснабжения  открытая,  все  затраты  на  производство  горячего  водоснабжения на  2015  год   учены  в затратах на производство  тепловой энергии. 

N   
п/п  
Наименование показателя           
Единица  
измерения 
Значение
1
2
3
4
1     
вид регулируемой деятельности                
x     
производство  и  реализация  ГВС
2     
выручка от регулируемой деятельности         
тыс. руб.  

3     
себестоимость производимых товаров   (оказываемых услуг) по регулируемому виду    деятельности, в том числе:                   
тыс. руб.  

3.1   
расходы на покупаемую тепловую энергию   (мощность), используемую для горячего    водоснабжения                                
тыс. руб.  

3.2   
расходы на тепловую энергию, производимую с  применением собственных источников и   используемую для горячего водоснабжения      
тыс. руб.  

3.3   
покупная вода, в том числе:                 
тыс. руб.  

3.3.1 
технического качества                      
тыс. руб.  

3.3.2 
питьевого качества                         
тыс. руб.  

3.3.3 
покупка потерь                             
тыс. руб.  

3.4   
расходы на холодную воду, получаемую с  применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего    водоснабжения                                
тыс. руб.  

3.5   
расходы на покупаемую электрическую энергию  (мощность), потребляемую оборудованием,  используемым в технологическом процессе:     
тыс. руб.  

3.5.1 
средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч        
руб.       

3.5.2 
объем приобретенной электрической энергии  
тыс. кВт. Ч

3.6   
расходы на оплату труда основного     производственного персонала                  
тыс. руб.  

3.7   
отчисления на социальные нужды основного    производственного персонала                  
тыс. руб.  

3.8   
расходы на амортизацию основных      производственных средств                     
тыс. руб.  

3.9   
аренда имущества, используемого в    технологическом процессе                     
тыс. руб.  

3.10  
общепроизводственные (цеховые) расходы      
тыс. руб.  

3.10.1
расходы на оплату труда                    
тыс. руб.  

3.10.2
отчисления на социальные нужды             
тыс. руб.  

3.11  
общехозяйственные (управленческие) расходы  
тыс. руб.  

3.11.1
расходы на оплату труда                    
тыс. руб.  

3.11.2
отчисления на социальные нужды             
тыс. руб.  

3.12  
ремонт и техническое обслуживание основных  средств, в том числе:                        
тыс. руб.  

3.12.1
капитальный ремонт основных средств        
тыс. руб.  

3.12.2
заработная плата ремонтного персонала      
тыс. руб.  

3.12.3
среднемесячная оплата труда рабочего       1 разряда                                    
руб.       

3.12.4
численность ремонтного персонала на конец  отчетного периода                            
чел.       

3.12.5
отчисления на соц. нужды от заработной      платы ремонтного персонала                   
тыс. руб.  

3.13  
расходы на услуги производственного   характера, выполняемые по договорам с        
организациями на проведение регламентных     работ в рамках технологического процесса     
тыс. руб.  

4     
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности              
тыс. руб.  

5     
чистая прибыль по регулируемому виду   деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,  предусмотренных инвестиционной программой  регулируемой организации по развитию системы горячего водоснабжения                       
тыс. руб.  

6     
изменение стоимости основных фондов, в том   числе за счет ввода (вывода) их из           
эксплуатации                                 
тыс. руб.  

7     
Получено воды со стороны, в т.ч.             
тыс. куб. м

7.1   
технического качества                       
тыс. куб. м

7.2   
питьевого качества                          
тыс. куб. м

8     
объем холодной воды, получаемой с применением  собственных источников водозабора (скважин) и  используемой для горячего водоснабжения      
тыс. куб. м

9     
объем покупаемой тепловой энергии (мощности),  используемой для горячего водоснабжения      
тыс. Гкал  

10    
объем тепловой энергии, производимой с   применением собственных источников и         
используемой для горячего водоснабжения
тыс. Гкал  
2,748
11    
объем отпущенной потребителям тепловой   энергии (по ГВС), в том числе:               
тыс. Гкал  
2,344
11.1  
по приборам учета                           
тыс. Гкал  
0,495
11.2  
по нормативам потребления                   
тыс. Гкал  
1,849
12    
потери воды в сетях ГВС                      
%          

13    
тепловые потери в сетях ГВС                  
Гкал/час   

14    
протяженность водопроводных сетей (в  однотрубном исчислении)                      
км         

15    
Среднесписочная численность основного   производственного персонала                  
чел.       

16    
удельный расход электроэнергии на подачу воды  в   сеть (учитывать электроэнергию всех    насосных и подкачивающих станций)            
кВт. ч/    
куб. м     

17    
Комментарии (ограничение на длину текста -   300 символов)                                







Ссылки на публикации в других источниках                 

Условия публичных договоров поставок горячей воды, оказания услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе  горячего водоснабжения, и информация о порядке выполнения мероприятий, связанных с подключением                         
N 
п/п
Содержание пункта                     
Ссылка на
материалы
1
2
3
1  
Форма заявки на подключение к системе.                     

2  
Перечень и формы документов, представляемых одновременно с  заявкой на подключение к системе.                          

3  
Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий   заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме,   обработке заявки на подключение к системе, принятии решения  и уведомлении о принятом решении.                          

4  
Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок  на подключение к системе.                                  
Секретарь
4.1
Адрес                                                    
682410 Хабаровский край Ульчский район п.Де-Кастри,  ул.Советская  3б.
4.2
Телефон                                                  
8 (42-151)57-0-10
4.3
E-mail                                                   
deKastri_tec@mail.ru
4.4
Сайт                                                     
De-Kastri -tec.narod.ru
5  
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров,  оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на  подключение к системе <*>                                  
De-Kastri -tec.narod.ru
6  
Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской     отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к     нему <**>                                                  
www.reestrrn.ru
Добавить запись                                                    

--------------------------------
<*> раскрывается не позднее 30 дней со дня соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
<**> заполняется в том случае, если выручка предприятия от регулируемой деятельности 80% и более от совокупной за отчетный год

