Форма 1. Информация о тарифе на холодную воду, надбавках к тарифам на холодную воду и тарифе
на подключение к системе холодного водоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия установленного тарифа
Источник опубликования
Вода питьевого качества, прочие потребители
с 01.01.2013 по 30.06.2013 года
с 01.07.2013 по 31.12.2013 года
Атрибуты решения по принятой надбавке для
потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия установленной надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей,
руб/м3

Форма 1.1.

ОАО "Дорогобуж"
6704000505
670401001
Смоленская обл., п. Верхнеднепровский

Постановление от 30.11.2012 № 382
Департамент Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
Край Дорогобужский № 4 от 24 января 2013 года
Тариф на холодную воду, руб/м3
20,63 без НДС, 24,34 с НДС
22,42 без НДС, 26,46 с НДС
Форма 1.2.

нет

Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу
организаций (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Срок действия установленной надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу организаций на холодную воду,
руб/м3

нет

Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения, руб/м3/час

нет

Атрибуты решения по принятому тарифу на
подключение организаций к системе холодного
водоснабжения
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего
решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Тариф на подключение организаций к системе холодного
водоснабжения, руб/м3/час

нет

Форма 1.3.

Форма 1.4.

Форма 1.5.

Форма 2. Информация об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулируемой организации
Плановый период

Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной
воды, оказание услуг в сфере холодного
водоснабжения - подъем воды, очистка воды,
транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров
(оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды,
приобретаемой у других организаций для
последующей передачи потребителям

2013 год

Плановые показатели,
принятые органом
регулирования при
установлении тарифов
Услуги по
водоснабжению (вода
питьевого качества)
16636,75
16598,1

10368,59

расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения
расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе

-

1216,36

12,50
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
расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств
расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
прочие расходы (выпадающие доходы)
налоги
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс.
рублей)

3176,97
651,26
800,00

367,50
4,93
38,65

д) Чистая прибыли по регулируемому виду
деятельности (тыс. рублей), в том числе:
размер расходования чистой прибыли на
финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой регулируемой
организации по развитию системы холодного
водоснабжения (тыс. рублей)

-

е) Изменение стоимости основных фондов (тыс.
рублей), в том числе:
за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс.
рублей)
ж) Сведения об источнике публикации бухгалтерской
Не требуется.
отчетности, включая бухгалтерский баланс и
Выручка от
приложения к нему
регулируемой
деятельности не
превышает 80 процентов
совокупной выручки за
отчетный год.
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)
и) Объем покупной воды (тыс. м3)
772,91
к) Объем воды, пропущенной через очистные
сооружения (тыс. м3)
л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)
29,39
по приборам учета
11,10
по нормативам потребления (расчетным методом)
18,29
м) Потери воды в сетях (процентов)
н) Протяженность водопроводных сетей (в
28,3
однотрубном исчислении) (км)
о) Количество скважин (штук)
п) Количество подкачивающих насосных станций
(штук)
р) Среднесписочная численность основного
4
производственного персонала (человек)
с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)
т) Расход воды на собственные, в том числе
96,2
хозяйственно-сбытовые, нужды (процентов)
у) Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года (процентов)
-

Форма 5. 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
Наименование
Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

1 квартал

не подавались

2 квартал

3 квартал

4 квартал

не подавались не подавались не подавались

Количество исполненных заявок на
подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы коммунальной
инфраструктуры

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том
числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения

1.

ОАО "Дорогобуж" обязуется обеспечить Абонента хозпитьевой водой в размере установленного лимита.

2.

Абонент возмещает Поставщику стоимость с НДС отпущенной воды по тарифу, утвержденному Департаментом по
энергетике, энергоэффективности, тарифной политике области. Тариф может быть изменен после утверждения
органом по регулированию тарифов, о чем Поставщик письменно уведомляет Абонента

3.

Период действия тарифа с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

4.
5.
и т.д.

Количество поставляемой хозпитьевой воды определяется по показателям прибора учета (счетчика) или расчетным
путем.
За сверхлимитное водопотребление Абонент оплачивает пятикратную стоимость хозпитьевой воды.

Форма 7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к
системе холодного водоснабжения
Наименование службы, ответственной
за прием и обработку заявок на
подключение к системе холодного
водоснабжения
Телефон
Адрес
e-mail
Сайт

Управление по обеспечению производства
84814468229
215753, Смоленская область, поселок Верхнеднепровский
power@drg.dol.ru
www.acron.ru

