
Отчетный год: 2011 Отчетный квартал:

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением(филиалом) другой 

организации

нет Тип предоставляемых данных: ПЛАН

Наименование организации

ИНН организации 4506004631 Наличие 2-ставочного тарифа

КПП организации 450601001 Нет

Вид деятельности

Муниципальный район, на территории 

которого осуществляет деятельность данная 

ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование МР Далматовский муниципальный район

Наименование Город Далматово (выберите из списка)

ОКТМО 37608101

Курганская обл. г. Далматово, ул. Ленина, д.121

Курганская обл. г. Далматово, ул. Ленина, д.122

Фамилия, имя, отчество Коробинцев Александр Прокопьевич

Контактный телефон 8(35252)2-20-85

Фамилия, имя, отчество Чистякова Нина Ивановна

Контактный телефон 8(35252)2-24-79

Фамилия, имя, отчество Ситникова Любовь Анатольевна

Должность старший экономист

Контактный телефон 8(35252)2-23-17

e-mail teplo.dalmatovo.ru

Муниципальное образование, на территории 

которого осуществляет деятельность данная 

ОРГАНИЗАЦИЯ

производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Версия 3.0

Показатели подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения

Субъект РФ

Курганская область

Муниципальное предприятие Далматовского района «Теплоэнергия»

Должностное лицо, ответственное за 

составление формы

Юридический адрес

Руководитель

Главный бухгалтер

Почтовый адрес

Обновить реестр МО

Выбор организации



Лист Заголовок листа Ссылка

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

ГВС характеристики
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их 

соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
Перейти на лист

ГВС инвестиции Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации Перейти на лист

ГВС доступ
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
Перейти на лист

ГВС показатели
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
Перейти на лист

Ссылки на публикации Ссылки на публикации в других источниках Перейти на лист



Список листов

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение Дата ввода

Срок действия (если 

установлен)

Постановление (от 

XX.XX.XXXX №)

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 69,970 01.01.2011 от 27.01.2011 №3-7
 Департамент государственного регулирования 

цен и тарифов  Курганской области 

сайт Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области 

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 69,970 01.01.2011 от 27.01.2011 №3-7
 Департамент государственного регулирования 

цен и тарифов  Курганской области 

сайт Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области 

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 69,970 01.01.2011 от 27.01.2011 №3-7
 Департамент государственного регулирования 

цен и тарифов  Курганской области 

сайт Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области 

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:
руб./куб. м

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



Список листов

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1
количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц 

на км)
0,000

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.)

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества



Список листов

№ п/п Наименование показателя Значение Плановые значения

1 2 3 4

1 Наименование инвестиционной программы Добавить мероприятие

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: 0,00

7.1 повышение уровня автоматизации (%) 0,00

7.2 повышение качества предоставляемых товаров/услуг (%) 0,00

7.3 снижение аварийности (%) 0,00

7.4 снижения % утечек 0,00

7.5 повышение эффективности работы (%) 0,00

7.6 повышение эффективности производства (%) 0,00

7.7 повышение качества учета товара/услуги (%) 0,00

7.8 прочие, при условии минимизация расходов (%) 0,00

7.9 0,00

Добавить показатель эффективности

8 запланировано средств за I квартал (тыс.руб.): 0,00

9 запланировано средств за II квартал (тыс.руб.): 0,00

10 запланировано средств за III квартал (тыс.руб.): 0,00

11 запланировано средств за IV квартал (тыс.руб.): 0,00

12 использовано средств за I квартал (тыс.руб.): 0,00

13 использовано средств за II квартал (тыс.руб.): 0,00

14 использовано средств за III квартал (тыс.руб.): 0,00

15 использовано средств за IV квартал (тыс.руб.): 0,00

16 Привлеченные средства(тыс. руб.), из них: 0,00

16.1 кредиты банков (тыс. руб.) 0,00

16.2 из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 0,00

16.3 заемные средства других организаций (тыс. руб.) 0,00

17 бюджетные средства (тыс. руб.) из них: 0,00

17.1 Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00

17.2 бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 0,00

17.3 бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 0,00

18 средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 0,00

19 прочие средства (тыс. руб.) 0,00

20 амортизация (тыс.руб.) 0,00

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) 0,00

22 плата за подключение (тыс.руб.) 0,00

23 прибыль (тыс.руб.) 0,00

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации



Список листов

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1
количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе горячего водоснабжения
0

2
количество исполненных заявок на подключение к системе 

горячего водоснабжения
0

3

количестве 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)
0,00

end Добавить систему гор. водоснабжения

5 Справочно: количество выданных техусловий на подключение

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



Список листов

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 вид регулируемой деятельности x поставка горячей воды

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 7 831,70

3
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 

регулируемому виду деятельности, в том числе:
тыс.руб. 7 831,70

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. 5 735,30

3.3 Покупная вода, в том числе: тыс.руб. 2 096,40

3.3.1 технического качества тыс.руб.

3.3.2 питьевого качества тыс.руб. 2 096,40

3.3.3 покупка потерь тыс.руб. 0,00

3.4

расходы на холодную воду, получаемую с применением 

собственных источников водозабора (скважин) и 

используемую для горячего водоснабжения

тыс.руб. 0,00

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. 0,00

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)



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. 0,00

6
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет 

ввода (вывода) их из эксплуатации
тыс.руб. 0,00

7 Получено воды со стороны, в т.ч тыс.куб.м 112,00

7.1 технического качества тыс.куб.м

7.2 питьевого качества тыс.куб.м 112,00

8

объем холодной воды, получаемой с применением собственных 

источников водозабора (скважин) и используемой для горячего 

водоснабжения

тыс.куб.м 0

9
объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой 

для горячего водоснабжения
тыс. Гкал 0

10

объем тепловой энергии, производимой с применением 

собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения

тыс. Гкал 4 925

11
объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в 

том числе:
тыс. Гкал 4 925,00

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 492,00

11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал 4433,00

12 потери воды в сетях ГВС % 0,00

13 тепловые потери в сетях ГВС гКал/час 0,00

14
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении)
км 3,85

15
среднесписочная численность основного производственного 

персонала
чел. 108,00

16

удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и 

подкачивающих станций)

кВт*ч/.куб.м

17 Комментарии(ограничение на длинну текста - 300 символов)



Список листов

№ 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.
4.1 Адрес
4.2 Телефон
4.3 E-mail
4.4 Сайт

first
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 **

end Добавить запись

* раскрывается на позднее 30 дней со дня соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период 

регулирования 

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

** заполняется в том случае, если выручка предприятия от регулируемой деятельности 80% и более от совокупной за отчетный год 


