Стандарты раскрытия информации теплоснабжающей организации
ООО «Станция теплоснабжения»
за первое полугодие 2015 год. ФАКТ
Реквизиты теплоснабжающей организации
Общество с ограниченной ответственностью «Станция
теплоснабжения»
662972 Российская Федерация, Красноярский край,
Юридический адрес
г. Железногорск, ул.Северная д.21
662972 Российская Федерация, Красноярский край,
Почтовый адрес
г. Железногорск, ул.Северная д.21
ИНН
2452201637
КПП
245201001
ОГРН
1122452000703
Директор
Скумай Виктор Анатольевич
Главный инженер
Бобков Владимир Макарович
Гл. бухгалтер
Лысикова Надежда Генадьевна
Контактные телефоны 8(3919)731021, 8(3919)731024, stsskumai@mail.ru
Наименование
организации

1. Информация о тарифе на тепловую энергию и горячую воду.
Общество с ограниченной ответственностью
Наименование организации
«Станция теплоснабжения»
ИНН
2452201637
КПП
245201001
662972, Российская Федерация,
Местонахождение (адрес)
Красноярский край, г. Железногорск,
ул.Северная д.21
Приказ Региональной энергетической
Атрибуты решения по принятому тарифу
комиссии Красноярского края от 13.12.2013
(наименование, дата, номер)
№279-п
Наименование регулирующего органа,
Региональная энергетическая комиссия
принявшего решение
Красноярского края
Период действия принятого тарифа

с 01.01.2015 по 31.12.2015 года

с 01.01.2015 по 30.06.2015
одноставочный 3096,91 руб./Гкал
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за тепловую энергию 1618,79
горячая вода для потребителей получающих руб./Гкал
тепловую энергию на коллекторах
с 01.07.2015 по 31.12.2015
производителей (тарифы указываются без
одноставочный 3096,91 руб./Гкал
учета НДС)
ставка за тепловую энергию 1618,79
руб./Гкал
с 01.01.2015 по 30.06.2015
одноставочный 3235,08 руб./Гкал
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за тепловую энергию 1618,79
Отборный пар давлением от 2.5 до 7.0 кг/см2 руб./Гкал
для потребителей получающих тепловую
с 01.07.2015 по 31.12.2015
энергию на коллекторах производителей
одноставочный 7119,76 руб./Гкал
(тарифы указываются без учета НДС)
ставка за тепловую энергию 3562,64
руб./Гкал
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Тариф об утвержденных надбавках к ценам
(тарифам) на тепловую энергию и горячую нет
воду для потребителей
Тариф об утвержденных надбавках к тарифам
регулируемых организаций на тепловую
энергию и горячую воду и надбавках к
нет
тарифам регулируемых организаций на
передачу тепловой энергии и горячей воды
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
нет
к системе теплоснабжения и горячего
водоснабжения
Тариф на подключение к системе
нет
теплоснабжения и горячего водоснабжения
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
организации за первое полугодие 2015г
Общество с ограниченной ответственностью
Наименование организации
«Станция теплоснабжения»
ИНН
2452201637
КПП
245201001
662972, Российская Федерация,
Местонахождение (адрес)
Красноярский край, г. Железногорск,
ул.Северная д.21
Отчетный период
2015г. факт первое полугодие
Наименование показателя
Производство пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Передача пара и горячей воды (тепловой
энергии)
Распределение пара и горячей воды
а) Вид деятельности организации
(тепловой энергии)
Осуществление деятельности по
обеспечению работоспособности котельной и
тепловых сетей
б) Выручка (тыс. рублей)
82307
в) Себестоимость произведенных товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 163430
деятельности (тыс. рублей):
расходы на топливо всего
47266,5
в т.ч. Природный газ
нет
расходы на электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием, 15254,9
используемым в технологическом процессе
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
14221,7
имущества, используемого в технологическом
процессе (тыс. рублей)
расходы на оплату труда и отчисления на
42202,8
социальные нужды (тыс. рублей)
расходы на оплату труда и отчисления на
12928,1
социальные нужды (тыс. рублей)
расходы на услуги производственного
31555,9
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характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных
работ в рамках технологического процесса
г) Валовая прибыль от продажи товаров и
- 81123
услуг (тыс. рублей)
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
нет
программой регулируемой организации по
развитию системы теплоснабжения (тыс.
рублей)
е) Изменение стоимости основных фондов
нет
(тыс. рублей) в целом, в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
нет
(тыс. рублей)
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)
нет
к) Объем выработанной тепловой энергии (
35940,29
Гкал)
м) Объем тепловой энергии, отпущенной
16675,71
потребителям (Гкал),
В т.ч. продажа на сторону
нет
В том числе: -население отопление
нет
- бюджетные организации отопл нет
- бюджетные организации ГВС нет
- юр.лица отопление
нет
- юр.лица горячая вода
нет
н) Технологические потери тепловой энергии
3726,45
при передаче по тепловым сетям (Гкал),
о)Общая протяженность магистральных
26700
сетей и тепловых вводов
р) Количество теплоэлектростанций (штук) нет
с) Количество тепловых станций и котельных
одна мазутная котельная
(штук)
Пункт учета тепловой энергии – 1
Индивидуальный пункт учета тепловой
т) Количество тепловых пунктов (штук)
энергии – 3
- население горячая вода

у) Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)
ф) Удельный расход условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (кг у. т./Гкал);
Горячее водоснабжение
б) Объем холодной воды, получаемой с
применением собственных источников
водозабора (скважин) и используемой для
горячего водоснабжения(тыс.куб.м.)
в) Объем покупаемой тепловой энергии
(мощности), используемой для горячего
водоснабжения (тыс.Гкал Гкал/ч))
д) Потери воды в сетях (процентов)

149
161,42

нет
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4. Информация об инвестиционных программах по тепловой энергии и горячей воде
Общество с ограниченной
Наименование организации
ответственностью «Станция
теплоснабжения»
Цель инвестиционной программы
нет
Срок действия
Потребность в финансовых средствах
Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы
Изменения технико-экономических показателей
Использование инвестиционных средств за
отчетный год
5. Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемому
товару, а также регистрации и ходе реализации заявок на подключении к системе
теплоснабжения и горячего водоснабжения
Общество с ограниченной
Наименование организации
ответственностью «Станция
теплоснабжения»
Количество поданных и зарегистрированных заявок нет
Количество исполненных заявок
Количество заявок на подключение, по которым
нет
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения и
горячего водоснабжения

Исполнительный директор ООО «СТС»

В.А.Скумай

В.В.Сеет
759206
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