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п/п
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Информация
2

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

Об основных
показателях финансовохозяйственной
деятельности
регулируемых
организаций,
включая структуру основных
производственных
затрат (в части
регулируемой
деятельности)

Данные по услугам в сфере теплоснабжения ФГУП «НИИ командных приборов»
по состоянию на 01 апреля 2013 года
Сведения
Содержание
3

а) об утвержденных тарифах на тепловую энергию (мощность)
б) об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии (мощности

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
а) о виде регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)
б) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
в) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей:
1. расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
2. расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости
(за единицу объема), объема и способа его приобретения
3. расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт ч и об объеме приобретения
электрической энергии
4. расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
5. расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом
процессе
6. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала, 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
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Для потребителей, оплачивающих производство и
передачу тепловой энергии.
С 01.01.2013 г.- по 30.06.2013 г. – Бюджетные потребители – горячая вода 1155,84 руб./Гкал. Прочие
потребители - горячая вода 1155,84 руб./Гкал, пар
от 2,5 до 7,0 кг/см2 – 1170,24 руб./Гкал.
С 01.07.2013 г.- по 31.12.2013 г. – Бюджетные потребители - горячая вода 1355,56 руб./Гкал. Прочие
потребители - горячая вода 1355,56 руб./Гкал, пар
от 2,5 до 7,0 кг/см2 – 1370,96 руб./Гкал. Основание
– Распоряжение Комитета по тарифам С-Пб. от
17.12.2012№ 555-р
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
производство,
передача
42793,663
Отсутствуют
20815,30 тыс. руб.
2256,57 тыс. руб.

1408,53 тыс. руб.
11574,05 тыс. руб.

Примечания
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7. расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду
имущества, используемого в технологических целях
8. расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
9. 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 регулируемой 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 отчетный год)
з) об установленной тепловой мощности (Гкал/ч)
и) о присоединенной нагрузке (Гкал/ч)
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 потребления
(расчетным методом) (тыс. Гкал)
н) о технологических потерях тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям (процентов)
о) о протяженности магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км)
п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)
р) о количестве теплоэлектростанций (штук)
с) о количестве тепловых станций и котельных (штук)
т) о количестве тепловых пунктов (штук)
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)

919,72 тыс. руб.
1025,98 тыс. руб.
Отсутствуют
41019,26 тыс. руб.
-

Отсутствуют
Данные предоставлены в Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

41,28
24,374
41,256
Отсутствуют
40019

4,88
0,82*
1,93*
Отсутствуют
2 котельные
6*
59
153,18
21,86
0,87
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Об основных потребительских
характеристиках
регулируемых
товаров и услуг
регулируемых
организаций и их
соответствии
государственным
и иным утвержденным стандартам качества
Об инвестиционных программах
и отчетах об их
реализации

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения
Об условиях, на
которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание
регулируемых
услуг

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

Отсутствуют
Отсутствуют

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

а) о цели инвестиционной программы
б) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы
в) 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)
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)
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. При использовании
регулируемыми организациями нескольких систем централизованного
теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения
об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров,
оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение
к системе теплоснабжения

-

-

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

1. ОАО «Ганзакомбанк», договор№8 от 01.04.08
2. ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой», договор №10/1 от 01.04.08
3. ФГУ «Севзапрыбвод», договор №73 от 15.09.10
4. Филиал ЖКУ №3 ФГУП «УССТ№3 при Спецстрое России», договор №47 от 03.05.05
5. СПб ГУП «Горэлектротранс», договор №04/01 10
от 21.04.05
6. АО ОТ АТП-15, договор №86/IV-3910-97 от
09.10.97
7. СПб ГУП «Пассажиравтотранс, Автобусный
парк№5», договор №22/IV-3910-02 от07.01.02
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О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий связанных с подключением к системе
теплоснабжения

а) форму заявки на подключение к системе теплоснабжения

Отсутствуют

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

Отсутствуют
Отсутствуют

Отсутствуют

Электронный адрес в сети «Интернет»
http://www.niikp.spb.ru Раздел: Информация – Данные по услугам в сфере теплоснабжения ФГУП «НИИ командных приборов»

