
Зарегистрировано в Минюсте России 9 августа 2017 г. N 47733
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 14 июля 2017 г. N 930/17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ ФОРМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 867 "О внесении изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и органами регулирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст. 3835, 05.09.2016, N 36, ст. 5421), приказываю:
1. Утвердить единые формы раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель
И.Ю. АРТЕМЬЕВ

Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 1. Общая информация о регулируемой организации <1>
--------------------
<1>Заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой организации.


Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
 Публичное акционерное общество "Северский трубный завод"

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации
Зуев Михаил Васильевич
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
№ 1026601606118 от 02.08.2002 г. Инспекция МНС России по г. Полевскому Свердловской области 
Почтовый адрес регулируемой организации
623388 г. Полевской, Свердловской обл., ул. Вершинина д.7.
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
105062, Москва,
ул. Покровка, д.40 стр.2а 
Телефон: +7 (495) 775 7600
Контактные телефоны
 (34350)3-21-00
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)

 https://www.tmk-group.ru/

Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии)
 stw@stw.ru
Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
 Пн-чт с 8:00 до 17:15
 Пт с 8:00 до 16:00
 Перерыв с 12:00 до 13:00 
Вид регулируемой деятельности
 Теплоноситель Вода 
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
-

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
-
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)
-
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
-
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
-
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
-




Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям <3>
<3> Заполняется на основании решения органа регулирования об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
 Региональная энергетическая  Компания Свердловской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
 Постановление 
от 11.12.2017 г. № 167-ПК
Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
 18,20 руб./куб.м
Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
 С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
18,94 руб./куб.м
Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям
 www.pravo.gov66.ru" www.pravo.gov66.ru 
№ 15834 от 18.12.2017 г.














Форма 8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
25 766,8
2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
33 378,7
а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
-

б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки;
-

в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 КВт ч), и объем приобретения электрической энергии
Эл.энергия – 129,26 тыс.руб.
объем – 50,10 тыс.кВтч.
цена – 2,58 руб./кВтч.
г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе;
24 091,27 тыс.руб.
д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе;
824,86 тыс.руб.
е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;
1 170,45 тыс.руб.
ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;
-

з) расходы на амортизацию основных производственных средств;
507,3 тыс.руб.

и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности;
-
к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;
-

л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт;
-

м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);
1 174,18 тыс.руб.
н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
5 481,4 тыс.руб

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
-

4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей)

-

5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виде деятельности (тыс. рублей)
(945,5)
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) <*>
-

7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч)
-
8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч)
-
9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
-
10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
-
11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенный по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг (тыс. м3)
1 919,72
12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным opганом (Ккал/ч.мес.)
99,767
13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал)
99,767
14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
5
15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)
-
16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал)
-

17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт ч/Гкал)
0,03
18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал)
0,95
--------------------
<*> При заполнении пункта 6 указывается ссылка на официальном сайте регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на годовую бухгалтерскую отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему

Форма 10. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы
«Развитие системы теплоснабжения (теплоноситель) ПАО «СТЗ» Полевского городского округа на 2013-2019 годы» на период 2015-2019 годы
Дата утверждения инвестиционной программы
 Распоряжение от 30.11.2015 г. № 1250-РП
Цели инвестиционной программы
- Повышение качества оказываемых услуг теплоснабжения, снижение аварийности и повешение надежности источников теплоснабжения.
- Обеспечение потребителей услугой теплоснабжения в необходимом объеме.
- Обеспечение экологической безопасности системы теплоснабжения.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения.
- Ресурсосбережение.
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий)
Правительство Свердловской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация 
Полевского городского округа
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
 2013-2019 гг.













Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Потребность в финансовых средствах на 2018 год, тыс.руб.
Источник финансирования
Установка декарбонизатора ДКС на участке химводоподготовки паровых и водогрейных котлов.
1186,0
Прибыль
Замена верхних дренажных распределительных устройств на фильтры типа ФИПа 1-3,0-0,6 в ХВО ТСЦ.
372,0
Прибыль
Замена пароводяного кожухотрубного теплообменника в ХВО ТСЦ на теплообменник фирмы «Лотус»
1183,0

Прибыль

87,5
Амортизация
Всего в том числе:
2741,0
Прибыль

87,5
Амортизация

2828,5
ИТОГО

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал
Наименование мероприятия
Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный 2018 год, 1 кв.    тыс. руб.
Источник финансирования инвестиционной программы
1
Установка декарбонизатора ДКС на участке химводоподготовки паровых и водогрейных котлов.
0
Прибыль
1
Замена верхних дренажных распределительных устройств на фильтры типа ФИПа 1-3,0-0,6 в ХВО ТСЦ.
0
Прибыль
1
Замена пароводяного кожухотрубного теплообменника в ХВО ТСЦ на теплообменник фирмы «Лотус»
0
Прибыль

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений
Внесенные изменения
-
-





