
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии (население) ЗАО «Санаторий Сосновый бор»  за  | квартал 2013 года. 
  

   

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

- утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность); Управление Алтайского края по государственному регулированию  цен и 
тарифов .Решение № 297 от 27 декабря 2010 года. 

1431-42 

- утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности);  - - 

- утвержденные надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей;  - 

-утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавках к тарифам регулируемых 
организаций на передачу тепловой энергии;  

- 

-утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения;  - 

- утвержденные тарифы  регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения.  - 

    2.Иформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): 

 

-вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии);   

-выручка т регулируемой деятельности (тыс. рублей);  297,0 

-себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:  552,7 

-расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность);  - 

-расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения;  410,7 

-расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт х ч и об объеме приобретения электрической энергии;  

21,1 

-расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;  - 

-расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе;  - 

-расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;  110,6 

-расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе;  10,3 

-общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;  - 



-общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;  - 

-расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств;  - 

-расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ 
в рамках технологического процесса;  

- 

-валовая прибыл от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);  - 

-чистая прибыль от регулируемого вида деятельности с указанием размера ее расходования на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения 
(тыс. рублей);  

- 

- об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей);  - 

- об установленной тепловой мощности (Гкал/ч);   

- о присоединенной нагрузке (Гкал/ч);  - 

- об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал); население  

- об объеме покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал);  - 

-об объеме тепловой энергии-всего: 1,3 тыс. Гкал 
 отпускаемой потребителямв том числе об объемах, отпущенных по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным 
методом) (тыс. Гкал);  

0,2 

- о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов);  35% 

- о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в двухтрубном исчислении) (км);  2239 

- о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км);  2239 

- о количестве теплоэлектростанций (штук);  - 

- о количестве тепловых станций и котельных (штук);  1 

- о количестве тепловых пунктов (штук);  - 

- о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);  9 

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества содержит сведения:  

 

- о количестве аварий на системах теплоснабжения (единиц на км);  - 

- о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой 
энергии, и о количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии;  

- 

- о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях.  

- 



4.Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование 

соответствующей программы, а также сведения:  
 

-о цели инвестиционной программы;  - 

-о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;  - 

-о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой 
по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);  

- 

 - о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических 
показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);  

- 

- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам 
финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).  

- 

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 
теплоснабжения содержит сведения:  

 

-о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения;  - 

- о количестве исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения;  - 

-о количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении;  - 

-о резерве мощности системы теплоснабжения. При использовании регулируемыми организациями нескольких 
систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой 

системы централизованного теплоснабжения.  

1,6 

6. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг: 
- на все дома заключены договора , поставка угля  производится  согласно заключенных договоров  
 

  

7.Информацию о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к системе теплоснабжения можно получить по  т.т. 8( 385.2) 29-96-602;29-96-03 

  

 


