ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 г. N 1140
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
И СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЗАО «ТеплоСетевая Компания»

2015г.
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 (п.
18), в том числе:
А) О количестве поданных и
зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Б) О количестве исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
В) О количестве заявок на подключение к
системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Г) О резерве мощности системы
теплоснабжения

г. Екатеринбург

46

8
0

0

2015г.
Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности
регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных
затрат (п. 14), в т.ч.:
А) О виде регулируемой деятельности
(производство, передача, сбыт)
Б) О выручке от регулируемой деятельности
(тыс. рублей)
В) О себестоимости производимых товаров
(оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), включающей:
- расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность)
- расходы на топливо с указанием по каждому
виду топлива стоимости (за единицу объема),
объема и способа его приобретения
- расходы на покупаемую электрическую
энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в
технологическом процессе, с указанием

г. Екатеринбург

Передача и сбыт тепловой энергии
264 727,09
264 727,09

-

-

средневзвешенной стоимости 1 кВт\ч и об
объеме приобретения электрической энергии
- 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
- расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе
- 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
Г) О валовой прибыли от продажи товаров и
услуг по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей)
Д) О чистой прибыли от регулируемого вида
деятельности с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой
регулируемо организации по развитию системы
теплоснабжения (тыс. рублей)
Е) Об изменении стоимости основных фондов, в
том числе за счет ввода (вывода) их из
эксплуатации (тыс. рублей)
Ж) о годовой бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемыми организациями,
выручка от регулируемой деятельности которых
превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетной год)
З) об установленной тепловой мощности
(Гкал\час)
И) О присоединенной нагрузке (Гкал\час)
К) об объеме вырабатываемой регулируемой
организацией тепловой энергии (тыс. Гкал)
Л) Об объеме покупаемой регулируемой
организацией тепловой энергии (тыс. Гкал)
М) Об объеме тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, в том числе об объемах,
отпущенных по приборам учета и по нормативам

3 103,04
914,16

114 412,50

4 048,72

1 870,63

2 954,20
-

-

-

-

-

169
151,47
269,53
254,59

потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)
Н) О технологических потерях тепловой энергии
при передаче по тепловым сетям (процентов)
О) О протяженности магистральных сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
П) О протяженности разводящих сетей (в
однотрубном исчислении) (км)
Р) О количестве теплоэлектростанций (шт)
С) О количестве тепловых станций и котельных
(шт)
Т) О количестве тепловых пунктов (шт)
У) О среднесписочной численности основного
производственного персонала (человек)
Ф) Об удельном расходе условного топлива на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (кг у.т.\Гкал)
Х) Об удельном расходе электрической энергии
на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (тыс. кВт.ч\Гкал)
Ц) Об удельном расходе холодной воды на
единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть (куб.м\Гкал)
Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их
соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества (п. 15), в
т.ч.:
А) О количестве аварий на системах
теплоснабжения (единиц на км)
Б) О количестве часов (суммарно за
календарный год) превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи тепловой
энергии, и о количестве потребителей,
затронутых ограничениями подачи тепловой
энергии
В) О количестве часов (суммарно за
календарный год) отклонения от нормативной
температуры воздуха по вине регулируемой
организации в жилых и нежилых отапливаемых
помещениях
Информация об инвестиционных программах
и отчетах об их реализации содержит
наименование соответствующей программы
(п. 16), а также сведения:
А) О цели инвестиционной программы

Б) О сроках начала и окончания реализации
инвестиционной программы
В) О потребностях в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной

5,87
25,24
15
13
-

-

-

0
0

0

Подключение к системе централизованного
теплоснабжения вновь создаваемых объектов
капитального строительства
2013 – 2018гг
-

программы, в том числе с разбивкой по годам,
мероприятиям и источникам финансирования
инвестиционной программы (тыс. рублей)
Г) О показателях эффективности реализации
инвестиционной программы, а также об
изменении технико-экономических показателей
регулируемой организации )с разбивкой по
мероприятиям)
Д) Об использовании инвестиционных средств
за отчетный год с разбивкой по кварталам,
мероприятиям и источникам финансирования
инвестиционной программы (тыс. рублей)

-

-

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ НЕ ПОЗДНЕЕ 30 ДНЕЙ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА (НАДБАВКИ) НА ОЧЕРЕДНОЙ
ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
Информация о ценах (тарифах) на
регулируемые товары и услуги и надбавки к
этим ценам (тарифам), с указанием
наименования регулирующего органа,
реквизиты решения, величина тарифа или
надбавки, срок действия тарифа или
надбавки, источник официального
опубликования решения (п. 12), в т.ч.:
А) Об утвержденных тарифах на тепловую
энергию (мощность)
Б) Об утвержденных тарифах на передачу
225,64 (январь-июнь)
тепловой энергии (мощности), без НДС
256,00 (июль-декабрь)
В) Об утвержденных надбавках к ценам
(тарифам) на тепловую энергию для
потребителей
Г) Об утвержденных надбавках к тарифам
регулируемых организаций на тепловую энергию
и надбавках к тарифам регулируемых
организаций на передачу тепловой энергии
Д) Об утвержденных тарифах на подключение
создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости к системе теплоснабжения
Е) Об утвержденных тарифах регулируемых
организаций на подключение к системе
теплоснабжения
Одновременно с п. 12 публикуются сведения,
указанные в подпунктах «а» - «д», «з» - «ц»
пункта 14 и подпунктах «а» - «г» пункта 16,
которые были учтены уполномоченным
органом при утверждении тарифа на
очередной период регулирования.
Информация об условиях, на которых
Типовые договоры поставки тепловой энергии
осуществляется поставка регулируемых
потребителям и подключения к системе
товаров и (или) оказание регулируемых услуг теплоснабжения представлены на сайте:

(сведения об условиях публичных договоров
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в т.ч. договоров на
подключение к системе теплоснабжения) (п.
19)
Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к
системе теплоснабжения (п. 20)
А) Форма заявки на подключение к системе
теплоснабжения
Б) перечень и формы документов,
представляемых одновременно с заявкой на
подключение к системе теплоснабжения
В) описание (со ссылкой на нормативные
правовые акты) порядка действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме,
обработке заявки на подключение к системе
теплоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении
Г) телефоны и адреса службы, ответственной за
прием и обработку заявок на подключение к
системе теплоснабжения

www.rsg-ei.ru/openinfo/tsk13

Регламент подключения к инженерным сетям
представлен на сайте:
www.rsg-ei.ru/openinfo/tsk13
-

-

Отдел тарифообразования и реализации услуг
ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура»
620016, г. Екатеринбург, ул. П. Шаманова, 22
Оф. 104
Тел. (343) 231-18-50
Козлова Ирина Николаевна

