
Приложение 1
к постановлению

Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края

от 22 декабря 2010 г. N 44/49

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере      
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче  
тепловой энергии                  
Субъект РФ            
Хабаровский край         
Отчетный год:   2011 (факт) Отчетный квартал: I-II 
Является ли данное
юридическое лицо 
подразделением  
(филиалом) другой 
организации    

нет

Тип       
предоставляемых 
данных:     

Наименование   
организации    

МУП «Теплоцентраль»

ИНН        2703004651 Наличие 2-ставочного
тарифа       

КПП        270301001
Вид деятельности Вид тарифа на    

передачу тепловой  
энергии       

НДС        да руб./Гкал      
Муниципальный   
район       

Наименование МР Город Комсомольск-
на-Амуре

Муниципальное   
образование    

Наименование  Городской округ 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

ОКТМО     08709000
-
Юридический адрес         681006, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-
на-Амуре, 
Пугачева,84

Почтовый адрес          681006, Хабаровский 
край, г.Комсомольск-
на-Амуре, 
Пугачева,84

Руководитель   Фамилия, имя, 
отчество    

Дейниченко 
Владимир 
Николаевич

Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

Главный бухгалтер Фамилия, имя, 
отчество    

Масалова Марина 
Васильевна

Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61



Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, 
отчество    

Трегубов Евгений 
Юрьевич

Должность   Главный инженер
Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

e-mail     muptc@inbox.ru
Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, 
отчество    

Смолова Анастасия 
Викторовна

Должность   Ведущий экономист
Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

e-mail     muptc@inbox.ru



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

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

N  
п/п 

Тариф на тепловую     
энергию / 
дифференциация 
по видам 
теплоносителя  

Органи
зации- 
перепро
давцы 

Бюджетные  
потребители 

Население  Прочие    Дата 
ввода

Срок    
действия  
(если   
установле
н)

Постановление
(от     
XX.XX.XXXX 
N)

Наименование 
регулирующего
органа,   
принявшего  
решение об  
утверждении 
цен     

Источник   
официального 

опубликовани
яОдност

авочны
й
тариф, 

руб./Гк
ал  

Одноставочн
ый
тариф,    
руб./Гкал  

Одноставо
чный
тариф,    
руб./Гкал  

Одноставо
чный
тариф,    
руб./Гкал  

1  2             3      6      9      12      15  16     17      18      19      
1.1.
1

Тариф без 

дифференци
ации
по видам      
теплоносите
ля 

через      
тепловую 

сеть       

2693,65 940,45 2693,65 01.01.2011 г.

.

от 03.11.2010 г. № 
34/54
от 22.12.2010 г. № 
44/26

Правительство 
Хабаровского 
края Комитет 
по ценам и 
тарифам

Официальный 
сайт 
администраци
и г. 
Комсомольска
-на-Амуре 
http://www.km
scity.ru

1.1.
2

отпуск с 

коллекто
ров



2.1.
1

Горячая 
вода, 
в том числе 

через      
тепловую 

сеть       

154,15 102,13 154,15 01.01.2011 г. от 03.11.2010 г. № 
34/55
от 22.12.2010 г. № 
44/27

Правительство 
Хабаровского 
края Комитет 
по ценам и 
тарифам

Официальный 
сайт 
администраци
и г. 
Комсомольска
-на-Амуре 
http://www.km
scity.ru

2.1.
2

отпуск с 

коллекто
ров

3.1.
1

Отборный 
пар  
всего, в том 

числе         

через      
тепловую 

сеть       
3.1.
2

отпуск с 

коллекто
ров

3.2.
1

1,2 -         
2,5 кг/кв. см 

через      
тепловую 

сеть       
3.2.
2

отпуск с 

коллекто
ров

3.3.
1

2,5 -         
7 кг/кв. см   

через      
тепловую 

сеть       



3.3.
2

отпуск с 

коллекто
ров

3.4.
1

7 -           
13 кг/кв. см 

через      
тепловую 

сеть       
3.4.
2

отпуск с 

коллекто
ров

3.5.
1

> 13 кг/кв. 
см

через      
тепловую 

сеть       
3.5.
2

отпуск с 

коллекто
ров

4.1.
1

Острый        
редуцирова
нный
пар, в том    
числе         

через      
тепловую 

сеть       
4.1.
2

отпуск с 

коллекто
ров

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



N 
п/п

Наименование показателя            Единица   
измерения  

Значение

1 2                       3      4    
1  Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на     

тепловую энергию для потребителей              
руб./Гкал   -

1.1 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на    
тепловую энергию для населения                 

руб./Гкал   -

1.2 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на    
тепловую энергию для бюджетных потребителей    

руб./Гкал   -

1.3 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на    
тепловую энергию для прочих потребителей       

руб./Гкал   -

2  Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых   
организаций на тепловую энергию                

руб./Гкал   -

3  Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых   
организаций на передачу тепловой энергии       

руб./Гкал   -

4  Утвержденный тариф на подключение создаваемых  
(реконструируемых) объектов недвижимости к     
системе теплоснабжения                         

руб./Гкал. ч -

5  Утвержденный тариф регулируемых организаций на 
подключение к системе теплоснабжения           

руб./Гкал. ч -

6  Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии
(мощности)                                     

руб./Гкал   

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых   
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии        
государственным и иным утвержденным стандартам качества         

N 
п/п

Наименование показателя                   Значение

1 2                              3    



1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0
2 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 

допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой       
энергии в отопительный период                               

0

3 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи    
тепловой энергии                                            

0

4 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой        
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях       

0

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации    

N  
п/п 

Наименование показателя              Значение Плановые
значения

1  2                         3    4    
1   Наименование инвестиционной программы             - x    
2   Цель инвестиционной программы                     - x    
3   Срок начала                                       - x    
4   Срок окончания                                    - x    
5   Потребность в финансовых средствах, необходимых   

для реализации инвестиционной программы           
- x    

6   Инвестиционная программа продолжается в следующих 
периодах                                          

- x    

7   Эффективность реализации инвестиционной программы: -
7.1 Повышение уровня автоматизации (%)              -
7.2 Повышение качества предоставляемых товаров/услуг

(%)                                               
-

7.3 Снижение аварийности (%)                        -
7.4 Снижение % утечек                               -
7.5 Повышение эффективности работы (%)              -
7.6 Повышение эффективности производства (%)        -



7.7 Повышение качества учета товара/услуги (%)      -
7.8 Прочие, при условии минимизации расходов (%)    -
Добавить показатель эффективности                                   
8   Запланировано средств за I квартал (тыс. руб.):   -
9   Запланировано средств за II квартал (тыс. руб.):  -
10  Запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): -
11  Запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.):  -
12  Использовано средств за I квартал (тыс. руб.):    -
13  Использовано средств за II квартал (тыс. руб.):   -
14  Использовано средств за III квартал (тыс. руб.):  -
15  Использовано средств за IV квартал (тыс. руб.):   -
16  Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:        -
16.1 Кредиты банков (тыс. руб.)                      -
16.2 Из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)  -
16.3 Заемные средства других организаций (тыс. руб.) -
17  Бюджетные средства (тыс. руб.), из них:           -
17.1 Федеральный бюджет (тыс. руб.)                  -
17.2 Бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)                  -
17.3 Бюджет муниципального образования (тыс. руб.)   -
18  Средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)          -
19  Прочие средства (тыс. руб.)                       -
20  Амортизация (тыс. руб.)                           -
21  Инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.)      -
22  Плата за подключение (тыс. руб.)                  -
23  Прибыль (тыс. руб.)                               -

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                              



N 
п/п

Наименование показателя                   Значение

1 2                              3    
1  Количество поданных заявок на подключение к системе         

теплоснабжения                                              
1.1 Количество зарегистрированных заявок на подключение к      

системе теплоснабжения (если отличается от количества       
поданных)                                                   

2  Количество исполненных заявок на подключение к системе      
теплоснабжения                                              

3  Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,  
по которым принято решение об отказе в подключении          

4  Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/час)    
Добавить систему теплоснабжения                                    
5  Справочно: количество выданных техусловий на подключение    

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных  
затрат (в части регулируемой деятельности)                



N  
п/п 

Наименование показателя           Единица   
измерения  

Значение

1  2                      3      4    
1    Вид регулируемой деятельности (производство, 

передача и сбыт тепловой энергии)            
x      Производство пара и 

горячей воды
2    Выручка от регулируемой деятельности         тыс. руб.   66931
3    Себестоимость производимых товаров           

(оказываемых услуг) по регулируемому виду    
деятельности, в том числе:                   

тыс. руб.   62824

3.1  Расходы на покупаемую тепловую энергию      
(мощность)                                   

тыс. руб.   -

3.2  Расходы на топливо всего                         тыс. руб.   26262
3.2.1 Уголь                     

Стоимость                   тыс. руб.   4509,2
Объем                       тонн 2292,469
Стоимость 1-й единицы объема
с учетом доставки           
(транспортировки)           

тыс. руб.   1966,96

Способ приобретения         x      ж/д транспорт
3.2.2. Газ                     

Стоимость                   тыс. руб.   14259,4
Объем                       куб.м 3389,699
Стоимость 1-й единицы объема
с учетом доставки           
(транспортировки)           

тыс. руб.   4206,68

Способ приобретения         x      газопровод
3.2.3. Мазут                     

Стоимость                   тыс. руб.   4237,5
Объем                       384,188 572,8
Стоимость 1-й единицы объема
с учетом доставки           
(транспортировки)           

тыс. руб.   11029,84

Способ приобретения         x      ж/д, автотранспорт
3.2.4. Д/топливо                     

Стоимость                   тыс. руб.   3255,6
Объем                       тонн 139,411
Стоимость 1-й единицы объема
с учетом доставки           
(транспортировки)           

тыс. руб.   23352,25

Способ приобретения         x      автотранспорт
Добавить вид топлива                                               

3.3  Расходы на покупаемую электрическую энергию тыс. руб.   3384



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                              
N 
п/п

Содержание пункта                     Ссылка на
материалы

1 2                             3    
1  Форма заявки на подключение к системе.                     Для юридических лиц – письмо-обращение с указанием банковских 

реквизитов;
Для физических лиц – заявление в произвольной форме

2  Перечень и формы документов, представляемых одновременно с 
заявкой на подключение к системе.                          

Для юридических лиц –ст. 539-547 ГК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307«О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам».
Перечень документов:
- письмо-обращение с указанием банковских реквизитов;
- копии учредительных документов;
- копии документа на право собственности о гос.регистрации:
-копии свидетельства о постановке на усеет в налоговом органе;
- акт о границах балансовой принадлежности (акт раздела границ);
- заявка на договорные объемы теплопотребления для подключения 
к системе МУП «Теплоцентраль»
Для физических лиц – ст. 539-547 ГК РФ
1. заявление в произвольной форме;
2.правоустанавливающие документы:
2.1. частная собственность – свидетельство о праве собственности
     или справка с БТИ, справка Ф -519, копия тех паспорта
     подключаемого объекта;
2.2. муниципальная собственность – копия ордера или договор 
     социального найма, справка Ф-519.



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.                          

Ст 539-547 ГК РФ, Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 
г. № 307«О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

4  Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок 
на подключение к системе.                                  

8-4217-26-62-61

4.1 Адрес                                                    Г.Комсомосльск-на-Амуре, Пугачева, 84
4.2 Телефон                                                  8-4217-26-62-61
4.3 E-mail                                                   muptc@inbox.ru
4.4 Сайт                                                     -
5  Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, 

оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на      
подключение к системе <*>                                  

Ст.426 ГК РФ

6  Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской     
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к    
нему <**>                                                  

-

Добавить запись                                                    

--------------------------------

<*> раскрывается не позднее 30 дней со дня соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования
<**> заполняется в том случае, если выручка предприятия от регулируемой деятельности 80% и более от совокупной за отчетный год



Приложение 2
к постановлению

Комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края

от 22 декабря 2010 г. N 44/49

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере      
холодного водоснабжения                  
Субъект РФ            
Хабаровский край         
Отчетный год:   2011 (факт) Отчетный квартал: I-II
Является ли данное
юридическое лицо 
подразделением  
(филиалом) другой 
организации    

нет

Тип       
предоставляемых 
данных:     

Наименование   
организации    

МУП «Теплоцентраль»

ИНН        2703004651 Наличие 2-ставочного
тарифа       



КПП        270301001
Вид деятельности Вид тарифа на    

передачу тепловой  
энергии       

НДС        да руб./Гкал      
Муниципальный   
район       

Наименование МР Город Комсомольск-
на-Амуре

Муниципальное   
образование    

Наименование  Городской округ 
«Город Комсомольск-
на-Амуре»

ОКТМО     08709000
-
Юридический адрес         681006, Хабаровский 

край, г.Комсомольск-
на-Амуре, 
Пугачева,84

Почтовый адрес          681006, Хабаровский 
край, г.Комсомольск-
на-Амуре, 
Пугачева,84

Руководитель   Фамилия, имя, 
отчество    

Дейниченко 
Владимир 
Николаевич

Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

Главный бухгалтер Фамилия, имя, 
отчество    

Масалова Марина 
Васильевна

Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, 
отчество    

Трегубов Евгений 
Юрьевич

Должность   Главный инженер



Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

e-mail     muptc@inbox.ru
Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, 
отчество    

Смолова Анастасия 
Викторовна

Должность   Ведущий экономист
Контактный   
телефон    

8-4217-26-62-61

e-mail     muptc@inbox.ru

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

N   
п/п  

Наименование   
показателя    

Единица 
измерения

Значение Дата 
ввода

Срок    
действия  
(если   
установлен)

Постановление
(от     
XX.XX.XXXX 
N)

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 холодную
воду, в том числе:

1.1    Население:       



1.1.1  одноставочный   руб./    
куб. м   

15,99 01.01.2011 г. от 20.10.2010 г. № 
33/13

Правительство 
Хабаровского 
края Комитет по 
ценам и тарифам

Официальный 
сайт 
администрации 
г. 
Комсомольска-
на-Амуре 
http://www.kmsci
ty.ru

1.1.2  двухставочный:  
1.1.2.1 ставка платы за

потребление       
холодной воды     

руб./    
куб. м   

1.1.2.2 ставка платы за
содержание системы
холодного         
водоснабжения     

тыс. руб.
в месяц/ 
куб. м/ч 

1.2    Бюджетные        
потребители:      

1.2.1  одноставочный   руб./    
куб. м   

15,99 01.01.2011 г. от 20.10.2010 г. № 
33/13

Правительство 
Хабаровского 
края Комитет по 
ценам и тарифам

Официальный 
сайт 
администрации 
г. 
Комсомольска-
на-Амуре 
http://www.kmsci
ty.ru

1.2.2  двухставочный:  
1.2.2.1 ставка платы за

потребление       
холодной воды     

руб./    
куб. м   



1.2.2.2 ставка платы за
содержание системы
холодного         
водоснабжения     

тыс. руб.
в месяц/ 
куб. м/ч 

1.3    Прочие           
потребители:      

15,99 01.01.2010 г. от 20.10.2010 г. № 
33/13

Правительство 
Хабаровского 
края Комитет по 
ценам и тарифам

Официальный 
сайт 
администрации 
г. 
Комсомольска-
на-Амуре 
http://www.kmsci
ty.ru

1.3.1  одноставочный   руб./    
куб. м   

1.3.2  двухставочный:  
1.3.2.1 ставка платы за

потребление       
холодной воды     

руб./    
куб. м   

1.3.2.2 ставка платы за
содержание системы
холодного         
водоснабжения     

тыс. руб.
в месяц/ 
куб. м/ч 

2      Утвержденная      
надбавка к ценам  
(тарифам) на      
холодную воду для 
потребителей, в   
том числе:        

руб./    
куб. м   

2.1    Утвержденная     
надбавка к ценам  
(тарифам) на      
холодную воду для 
населения         

руб./    
куб. м   



2.2    Утвержденная     
надбавка к ценам  
(тарифам) на      
холодную воду для 
бюджетных         
потребителей      

руб./    
куб. м   

2.3    Утвержденная     
надбавка к ценам  
(тарифам) на      
холодную воду для 
прочих            
потребителей      

руб./    
куб. м   

3      Утвержденная      
надбавка к тарифам
регулируемых      
организаций на    
холодную воду     

руб./    
куб. м   

4      Утвержденный 
тариф
на подключение    
создаваемых       
(реконструируемых)
объектов          
недвижимости к    
системе холодного 
водоснабжения     

руб./куб.
м/час    

5      Утвержденный 
тариф
регулируемых      
организаций на    
подключение к     
системе холодного 
водоснабжения     

руб./куб.
м/час    





Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых   
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии        
государственным и иным утвержденным стандартам качества         

N 
п/п

Наименование показателя                   Значение

1 2                              3    
1  количество аварий на системах холодного водоснабжения       

(единиц на км)                                              
0

2  количество случаев подачи холодной воды по графику (менее   
24 часов в сутки)                                           

0

2.1 доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной 
воды                                                        

0

3  общее количество проведенных проб по следующим показателям: 40
3.1 мутность                                                  8
3.2 цветность                                                 8
3.3 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный        

связанный и хлор остаточный свободный                       
8

3.4 общие колиформные бактерии                                8
3.5 термотолерантные колиформные бактерии                     
4  количество проведенных проб, выявивших несоответствие       

холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой       
концентрации), по следующим показателям:                    

1

4.1 мутность                                                  0
4.2 цветность                                                 0
4.3 хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный     0
4.4 общие колиформные бактерии                                1
4.5 термотолерантные колиформные бактерии                     0

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации    



N  
п/п 

Наименование показателя              Значение Плановые
значения

1  2                         3    4    
1   наименование инвестиционной программы             -
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: -
7.1 повышение уровня автоматизации (%)              -
7.2 повышение качества предоставляемых товаров/услуг

(%)                                               
-

7.3 снижение аварийности (%)                        -
7.4 снижение % утечек                               -
7.5 повышение эффективности работы (%)              -
7.6 повышение эффективности производства (%)        -
7.7 повышение качества учета товара/услуги (%)      -
7.8 прочие, при условии минимизации расходов (%)    -
Добавить показатель эффективности                 -
8   запланировано средств за I квартал (тыс. руб.):   -
9   запланировано средств за II квартал (тыс. руб.):  -
10  запланировано средств за III квартал (тыс. руб.): -
11  запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.):  -
12  использовано средств за I квартал (тыс. руб.):    -
13  использовано средств за II квартал (тыс. руб.):   -
14  использовано средств за III квартал (тыс. руб.):  -
15  использовано средств за IV квартал (тыс. руб.):   -



16  привлеченные средства (тыс. руб.), из них:        -
16.1 кредиты банков (тыс. руб.)                      -
16.2 из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.)  -
16.3 заемные средства других организаций (тыс. руб.) -
17  бюджетные средства (тыс. руб.), из них:           -
17.1 федеральный бюджет (тыс. руб.)                  -
17.2 бюджет субъекта РФ (тыс. руб.)                  -
17.3 бюджет муниципального образования (тыс. руб.)   -
18  средства внебюджетных фондов (тыс. руб.)          -
19  прочие средства (тыс. руб.)                       -
20  амортизация (тыс. руб.)                           -
21  инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.)      -
22  плата за подключение (тыс. руб.)                  -
23  прибыль (тыс. руб.)                               -

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 холодного 
водоснабжения                              

N 
п/п

Наименование показателя                   Значение

1 2                              3    
1 количество поданных заявок на подключение к системе         

холодного водоснабжения                                     
2 количество зарегистрированных заявок на подключение к       

системе холодного водоснабжения                             
3 количество исполненных заявок на подключение к системе      

холодного водоснабжения                                     



4 количество заявок на подключение к системе холодного        
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в       
подключении                                                 

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения             
(тыс. куб. м/сутки)                                         

0,156

Добавить систему хол. водоснабжения                                
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение    

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных  
затрат (в части регулируемой деятельности)                

N   
п/п  

Наименование показателя           Единица  
измерения 

Значение

1   2                      3     4    
1      вид регулируемой деятельности               x     
2      выручка от регулируемой деятельности        тыс. руб.  199
3      себестоимость производимых товаров          

(оказываемых услуг) по регулируемому виду   
деятельности, в том числе:                  

тыс. руб.  198,6

3.1    покупная вода, в том числе:                тыс. руб.  
3.1.1  технического качества                     тыс. руб.  
3.1.2  питьевого качества                        тыс. руб.  
3.1.3  покупка потерь                            тыс. руб.  
3.2    расходы на покупаемую электрическую энергию

(мощность), потребляемую оборудованием,     
используемым в технологическом процессе:    

тыс. руб.  30,4

3.2.1  средневзвешенная стоимости 1 кВт. ч       руб.       3,25
3.2.2  объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 9,367
3.3    расходы на реагенты (анализы):                       тыс. руб.  3,0



3.3.1  количество использованного реагента,      
в т.ч.:                                     

тонн       -

3.3.1.1 хлора (всех видов)                       тонн       -
3.3.1.2 алюминия сульфата                        тонн       -
3.3.1.3 гипохлорита натрия                       тонн       -
3.3.1.4 гипохлорита кальция                      тонн       -
3.3.1.5 аммиака                                  тонн       -
3.3.1.6 активированного угля                     тонн       -
3.3.1.7 коагулянтов и флокулянтов                тонн       -
3.3.1.8 прочих                                   тонн       -
3.4    расходы на оплату труда                    тыс. руб.  110
3.5    отчисления на социальные нужды основного   

производственного персонала                 
тыс. руб.  37,6

3.6    расходы на амортизацию основных            
производственных средств                    

тыс. руб.  -

3.7    аренда имущества, используемого в          
технологическом процессе                    

тыс. руб.  -

3.8    общепроизводственные (цеховые) расходы     тыс. руб.  -
3.8.1  расходы на оплату труда                   тыс. руб.  -
3.8.2  отчисления на социальные нужды            тыс. руб.  -
3.9    общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб.  17,6
3.9.1  расходы на оплату труда                   тыс. руб.  -
3.9.2  отчисления на социальные нужды            тыс. руб.  -
3.10   ремонт и техническое обслуживание основных 

средств, в том числе:                       
тыс. руб.  -

3.10.1 капитальный ремонт основных средств       тыс. руб.  -
3.10.2 заработная плата ремонтного персонала     тыс. руб.  -
3.10.3 среднемесячная оплата труда рабочего      

1 разряда                                   
тыс. руб.  -

3.10.4 численность ремонтного персонала на конец 
отчетного периода                           

чел.       -



3.10.5 отчисления на соц. нужды от заработной    
платы ремонтного персонала                  

тыс. руб.  -

3.11   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.  0,4

5      чистая прибыль по регулируемому виду        
деятельности с указанием размера ее         
расходования на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой   
регулируемой организации по развитию системы
холодного водоснабжения                     

тыс. руб.  0,4

6      изменение стоимости основных фондов, в том  
числе за счет ввода (вывода) их из          
эксплуатации                                

тыс. руб.  -

7      Поднято воды, в т.ч.                        тыс. куб. м 15,947
7.1    из подземных водоисточников                тыс. куб. м 15,947
7.2    из поверхностных водоисточников            тыс. куб. м -
8      Получено воды со стороны, в т.ч.            тыс. куб. м -
8.1    технического качества                      тыс. куб. м -
8.2    питьевого качества                         тыс. куб. м -
9      объем воды, пропущенной через очистные      

сооружения                                  
тыс. куб. м -

10     объем отпущенной потребителям воды, в том   
числе:                                      

тыс. куб. м 15,771

10.1   по приборам учета                          тыс. куб. м 2,7
10.2   по нормативам потребления                  тыс. куб. м 13,071
11     потери воды в сетях (процентов)             %          -
12     протяженность водопроводных сетей (в        

однотрубном исчислении)                     
км         0,624

13     количество скважин                          ед.        2



14     количество подкачивающих насосных станций   ед.        -
15     среднесписочная численность основного       

производственного персонала (человек)       
чел.       1

16     удельный расход электроэнергии на подачу    
воды в сеть (учитывать электроэнергию всех  
насосных и подкачивающих станций)           

кВт. ч/    
куб. м     

0,60

17     расход воды на коммунально-бытовые нужды    
ОКК:                                        

тыс. куб. м 0,176

17.1   расход воды на технологические нужды       
предприятия                                 

тыс. куб. м 0,104

17.2   питьевого качества, в т.ч.:                тыс. куб. м 0,072
17.2.1 на очистные сооружения                    тыс. куб. м -
17.2.2 на промывку сетей                         тыс. куб. м -
17.2.3 прочие                                    тыс. куб. м -
18     показатель использования производственных   

объектов (по объему перекачки) по отношению 
к пиковому дню отчетного года               

%          -

19     комментарии                                 -

Ссылки на публикации в других источниках                 

Условия публичных договоров поставки холодной воды, оказания услуг в   
сфере холодного водоснабжения, в том числе договоров на подключение к  
системе холодного водоснабжения, и информация о порядке выполнения   
мероприятий, связанных с подключением                  
N 
п/п

Содержание пункта                     Ссылка на
материалы

1 2                             3    



1  Форма заявки на подключение к системе. Для юридических лиц – письмо-обращение 
с указанием банковских реквизитов;
Для физических лиц – заявление в 
произвольной форме

2  Перечень и формы документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой на подключение к системе. 

Для юридических лиц   -   ст. 432-452 ГК РФ, 
Постановление Правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам».
Перечень документов:
-  письмо-обращение с указанием 
банковских реквизитов;
 - копии учредительных документов;
- копии документа на право собственности 
о гос.регистрации:
-копии свидетельства о постановке на усеет 
в налоговом органе;
- акт о границах балансовой 
принадлежности (акт раздела границ);
- заявка на договорные объемы 
теплопотребления для подключения к 
системе МУП «Теплоцентраль»
Для физических лиц – ст. 432-452 ГК РФ
1. заявление в произвольной форме;
2.правоустанавливающие документы:
2.1. частная собственность – свидетельство 
о праве собственности
     или справка с БТИ, справка Ф -519, 
копия тех паспорта
     подключаемого объекта;
2.2. муниципальная собственность – копия 
ордера или договор 
     социального найма, справка Ф-519.



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. 

Ст. 432-452 ГК РФ, Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307«О 
порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

4  Контакты службы, ответственной за 
прием и обработку заявок 
на подключение к системе. 

8-4217-26-62-61

4.1 Адрес                                                    Г.Комсомосльск-на-Амуре, Пугачева, 84
4.2 Телефон                                                  8-4217-26-62-61
4.3 E-mail                                                   muptc@inbox.ru
4.4 Сайт                                                     -
5  Условия публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, 
оказания регулируемых услуг, в том 
числе договоров на      
подключение к системе <*> 

Ст.426 ГК РФ

6  Сведения об источнике публикации 
годовой бухгалтерской     
отчетности, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к    
нему <**>                                                  

-

Добавить запись                                                   

--------------------------------

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

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


