ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица
(согласно
уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации
Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения
управления регулируемой организации

органов

Контактные телефоны

Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы регулируемой организации
(абонентских
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы
работы диспетчерских служб

Общество с ограниченной
ответственностью
«Теплосетевая компания
Южного Кузбасса»
Корж Сергей Владимирович
№1104222000409 от 8июля
2010г.
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы России №5 по
Кемеровской области
652800, Россия, Кемеровская
обл. г. Осинники, ул. Кирова,
2 пер. д. 1
652800, Россия, Кемеровская
обл. г. Осинники, ул. Кирова,
2 пер. д. 1
Приемная:
8(384-71) 5-26-92
Директор:
8(384-71) 5-41-02
ОСТЭ: 8(384-71) 5-28-51
ОДС: 8(384-71) 5-31-43
http://mechelenergo.ru/disclosure_of_inform
ation/llc_southern_kuzbass_ther
mal_grid_company/
tskuk@mail.ru
Понедельник-пятница:
с 8-00 до 12-00;
с 13-00 до 17-00
Суббота, воскресенье –
выходной
Диспетчерская служба –
Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности

Производство, передача и
распределение
пара и горячей воды
(тепловой энергии)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 64,4
исчислении) (километров)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
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Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники)

Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
510 от 26.12.2012г.
110,10 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 26.01.2013г по
30.06.2013г.
Городская
муниципальная
общественнополитическая газета
«Время и жизнь» №3 от
25.01.2013г.

Форма 1.2.1. Информация о тарифах на горячую воду
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
510 от 26.12.2012г.
118,37 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 01.07.2013г.
Городская
муниципальная
общественнополитическая газета
«Время и жизнь» №3 от
25.01.2013г.

Форма 1.2.2. Информация о тарифах на горячую воду
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
509 от 26.12.2012г.
90,84 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 26.01.2013г по
30.06.2013г.
Еженедельная городская
газета «Калтанский
вестник» МАУ «Прессцентр» г.Калтан №4 от

24.01.2013г.
Форма 1.2.3. Информация о тарифах на горячую воду
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
509 от 26.12.2012г.
97,65 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 01.07.2013г.
Еженедельная городская
газета «Калтанский
вестник» МАУ «Прессцентр» г.Калтан №4 от
24.01.2013г.

Форма 1.2.4. Информация о тарифах на горячую воду
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
509 от 26.12.2012г.
70,92 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 26.01.2013г по
30.06.2013г.
Еженедельная городская
газета «Калтанский
вестник» МАУ «Прессцентр»г.Калтан №4 от
24.01.2013г.

Форма 1.2.5. Информация о тарифах на горячую воду
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Срок действия установленного тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)

Региональная
энергетическая
комиссия Кемеровской
области
Постановление РЭК №
509 от 26.12.2012г.
76,24 руб./куб. м. (без
учета НДС)
С 01.07.2013г.

Источник официального опубликования решения об
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Еженедельная городская
газета «Калтанский
вестник» МАУ «Прессцентр»г.Калтан №4 от
24.01.2013г.

Форма 1.4. Информация о тарифах на подключение
к централизованной системе горячего водоснабжения
Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифа на подключение к
централизованной системе горячего водоснабжения
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении
тарифа на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения
Величина установленного тарифа на подключение к
централизованной системе горячего водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на подключение
к централизованной системе горячего водоснабжения
Источник официального опубликования решения об
утверждении тарифа на подключение к
централизованной системе горячего водоснабжения
Форма 1.5. Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники период с
26.01.2013г. по 30.06.2013г,)
ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
122659,63
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
122659,63
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую 93459,521
для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого

29200,109

персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой

1114,08275

71,23445

для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

0

Форма 1.5.1.Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники
период с 01.07.2013г.) ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

131873,98
136437,173

105042,321

31394,852

м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой
для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

- 4563,193

1114,08275

71,23445

0

Форма 1.5.2. Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
период с 26.01.2013г. по 30.06.2013г) ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

13251,699
13251,699

9428,196

3823,503

н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой
для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

145,87956

9,320820
0

Форма 1.5.3.Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан
период с 01.07.2013г.) ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения

14245,14
14709,199

10598,313

в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

4110,88685

-464,059

6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой
для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

145,87959

9,321706

0

Форма 1.5.4. Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан)
период с 26.01.2013г. по 30.06.2013г) ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала

27308,648
27308,648

23375,548

3933,1

з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой
для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)

385,06272

23,10933
0

12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
Форма 1.5.5.Информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан
период с 01.07.2013г.) ПЛАН
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс.
рублей) с разбивкой по видам деятельности
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
а) расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность), используемую для горячего водоснабжения
б) расходы на тепловую энергию, производимую с
применением собственных источников и используемую
для горячего водоснабжения
в) расходы на покупаемую холодную воду,
используемую для горячего водоснабжения
г) расходы на холодную воду, получаемую с
применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемую для горячего водоснабжения
д) расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), используемую в технологическом процессе
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и
объем приобретения электрической энергии
е) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
ж) расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административно-управленческого
персонала
з) расходы на амортизацию основных производственных
средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
и) общепроизводственные расходы, в том числе
расходы на текущий и капитальный ремонт
к) общехозяйственные расходы, в том числе расходы
на текущий и капитальный ремонт
л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных
производственных средств (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)
м) расходы на услуги производственного характера,
оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг

29357,18

30517,499

26224,044

4293,449

которых превышает 20 процентов суммы расходов по
указанной статье расходов)

н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые
виды деятельности, в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
г. N 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида
деятельности, с указанием размера ее расходования
на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
4) сведения об изменении стоимости основных фондов
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода
из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80
процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) объем покупаемой холодной воды, используемой для
горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)
8) объем холодной воды, получаемой с применением
собственных источников водозабора (скважин) и
используемой для горячего водоснабжения
9) объем покупаемой тепловой энергии (мощности),
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал
(Гкал/ч))
10) объем тепловой энергии, производимой с
применением собственных источников и используемой
для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)
11) потери воды в сетях (процентов)
12) среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

-1160,319

385,06272

23,065257

0

Форма 1.6. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
Количество аварий на системах горячего
водоснабжения (единиц на километр)
Количество часов (суммарно за календарный год),
превышающих допустимую продолжительность
перерыва
подачи горячей воды

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи
горячей воды
Количество часов (суммарно за календарный год)
отклонения от нормативной температуры горячей воды
в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды
установленным санитарным нормам и правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении (дней)

14

Форма 1.7. Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Потребность в финансовых средствах
на ____ год, тыс. руб.

Источник
финансирования

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические
значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Информация об использовании инвестиционных средств
за отчетный год
Квартал

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за
отчетный год,
тыс. руб.

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Внесенные изменения

Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г.Осинники
Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения
течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы горячего
водоснабжения в течение квартала

4,89

Форма 1.8.1. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г.Калтан
Количество поданных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения
течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы горячего
водоснабжения в течение квартала

0,07

Форма 1.9. 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 горячего водоснабжения

http://mechelenergo.ru/disclosure_of_i
nformation/llc_southern_
kuzbass_thermal_grid_co
mpany/

Форма 1.10. Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к централизованной системе
горячего водоснабжения
Форма заявки о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения

Перечень документов, представляемых одновременно с
заявкой о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения
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
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и
обработку заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения

http://mechelenergo.ru/disclosure_of_i
nformation/llc_southern_
kuzbass_thermal_grid_co
mpany/
http://mechelenergo.ru/disclosure_of_i
nformation/llc_southern_
kuzbass_thermal_grid_co
mpany/
http://mechelenergo.ru/disclosure_of_i
nformation/llc_southern_
kuzbass_thermal_grid_co
mpany/
(8-38471) 5-29-68
г.Осинники, ул.Кирова,
2 переулок, д.1, 652800
производственнотехнический отдел

Форма 1.11. Информация о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Планирование конкурсных процедур и результаты их
проведения

http://zakupki.gov.ru/223/
clause/public/orderclause/info/documents.ht
ml?clauseId=4212&claus
eInfoId=4558&versioned
=&activeTab=1
http://zakupki.gov.ru/223/
clause/public/orderclause/info/commoninfo.html?clauseInfoId=4
558
http://zakupki.gov.ru/223/
plan/public/plan/info/doc
uments.html?planId=9688
&planInfoId=62527&vers
ioned=&activeTab=1

Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники период с
01.01.2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

Экономически
обоснованный тариф
127,19 руб../м. куб.
С 01.01. 2014г
по30.06.2014г.

135592,888 тыс. руб.
1066059,03 м. куб.

Форма 1.12.1. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Осинники период с
01.07.2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды

Экономически
обоснованный тариф
145,26 руб./м.куб.
С 01.07.2014г.

154855,736 тыс. руб.
1066059,03 м. куб.

Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Форма 1.12.2. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан период с
01.01.2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

Экономически
обоснованный тариф
110,11 руб./м. куб.
01.01.2014г по
30.06.2014г

14482,718 тыс. руб.
131532,56 м. куб

Форма 1.12.3. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(закрытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан период с
01.07.2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

Экономически
обоснованный тариф
148,39 руб /м. куб.
С01.07.2014г.

19518,468 тыс. руб
131532,56 м. куб.

Форма 1.12.4. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан период с
01.01.2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды

Экономически
обоснованный тариф
77,41 руб./м. куб.
С 01.01. по 30.06.2014г

32729,030 тыс. руб.
422823,37 м.куб.

Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Форма 1.12.5. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения на очередной период регулирования на 2014г
(открытая система горячего водоснабжения по узлу теплоснабжения г. Калтан период с
01.07..2014г.)
Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов
Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено выбранным
методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам
Годовой объем отпущенной в сеть воды
Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

Экономически
обоснованный тариф
111,34 руб./м. куб.
С 01.07.2014г.

47075,078 тыс. руб.
422823,37 м. куб.

