Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 19.06.2017 N 792/17

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими водоотведение

Форма 3.1. Общая информация о 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 20.08.2002 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, г.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"

https://www.tmk-group.ru/
Адрес электронной почты регулируемой организации
stw@stw.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы 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
Водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
21,67
Количество насосных станций (штук)
2
Количество очистных сооружений (штук)
1

Форма 3.2. Информация о тарифах на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на водоотведение
Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение
Постановление
от 11.12.2017г. № 159-ПК
Величина установленного тарифа на водоотведение
8,39 руб./куб.м
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
С 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
Величина установленного тарифа на водоотведение
9,36 руб./куб.м
Срок действия установленного тарифа на водоотведение
С 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на водоотведение
HYPERLINK "http://www.pravj.gov66.ru" www.pravj.gov66.ru
№ 15826 от 18.12.2018 г.


Форма 3.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
29 515,6
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
44 443,5
- расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями
-

- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 file_0.emf
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), и объем приобретаемой электрической энергии
Эл. Энергия – 7 742,64 тыс. руб.
объем – 3 000,31 тыс. кВтч
цена – 2,58 руб./кВтч.
- расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
1 378,65 тыс. руб.
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
20 018,48 тыс. руб.
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
-

- расходы на амортизацию основных производственных средств
1 470,30 тыс. руб.

- расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
-

- общепроизводственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
-

- общехозяйственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
7 217,65 тыс. руб.
- 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)
3 529,9 тыс. руб.
- расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (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)
-

- прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования
3 085,92 тыс.руб.
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
-

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
-

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе, за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей)
-

Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
(22 669,8)
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)
-

Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
-

Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
-

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров)
5 067,24
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
59


Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы
«Развитие системы водоотведения ОАО «Северский трубный завод» Полевского городского округа на 2014-2019 годы»
Дата утверждения инвестиционной программы
от 13.08.2013г. № 1205-РП
Цели инвестиционной программы
- Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и очистки сточных вод
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоотведения
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Правительство Свердловской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Полевского городского 
округа
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
2014 – 2019 гг.

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия
Потребность в финансовых средствах на 2018  год,
 тыс. рублей
Источник финансирования
Строительство аэротенка четырехкоридорного, аэротенка двухкоридорного
930,29
прибыль

1253,40
амортизация

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

Наименование показателя
Наименование мероприятий
Плановые значения целевого показателя инвестиционной программы
Фактические значения целевого показателя инвестиционной программы





Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование мероприятия
Квартал
Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. рублей
Источник финансирования инвестиционной
программы
Строительство аэротенка четырехкоридорного, аэротенка двухкоридорного
1
0


Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Дата внесения изменений
Внесенные изменения
  -

  -



