Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140
Информация в сфере горячего водоснабжения на 2014 год
Наименование организации
И.о.Генерального директора
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Орган, принявший решение о регистрации
ИНН
КПП
Местонахождение (юр. адрес)
Местонахождение (факт. адрес)
Режим работы:
- администрация, в т.ч. абонентский отдел
- диспетчерская служба
Вид регулируемой деятельности:
Протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном
исчислении) , км
Количество центральных тепловых пунктов, шт.
Атрибуты решения по утвержденному тарифу (наименование,
дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение

ОАО "Богдановичская генерирующая комппания"
Жданович Виниамин Анатольевич
1106633000429
06 июля 2010 г.
Межрайоный ИФНС № 19 по Свердловской области
6633016739
663301001
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.26,А
623532, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пищевиков, д.36
с 8-17 часов
24 часа в сутки
производство и отпуск горячего водоснабжения
38
4
Постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2013г. №129-ПК
Об утверждении тарифов на горячую воду, поставляемую
теплоснабжающими организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области на
2014 год
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
Официальный сайт Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области: rek.midural.ru

Источник опубликования

Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения (п.22 Постановления)
Система налогообложения: общая система налогооблажения
О тарифах на 2014 год (п.23,24 Постановления)
Тариф (двухкомпонентный)

руб./м3 без НДС

руб./м3 с НДС

28,39
1151,61

33,5
1358,9

29,22
1213,49

34,48
1431,92

С 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
Компонент на теплоноситель
Компонент на тепловую энергию (одноставочный)

С 01.07.2014г. по 31.12.2014г.
Компонент на теплоноситель
Компонент на тепловую энергию (одноставочный)

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товарови (или) оказание
регулируемых услуг (п.30 Постановления)
Договор поставки тепловой энергии и предоставления услуг по горячему водоснабжению и подоготовке
производственной воды для нужд систем теплоснабжения
Постановление №124 от 14.02.2012г. "О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг"
Инвестиционная программа - отсутствует
Показатели финансово-хозяйственной деятельности, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателей

Ед.изм.

расчетное из тарифа "теплоноситель" *
тыс.руб.
Реагенты
тыс.руб.
Электроэнергия
тыс.руб.
Оплата труда
тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
Услуги сторонних организаций - покупка воды
тыс.руб.
Прочие расходы из себестоимости
тыс.руб.
Цеховые расходы

Значение
показателя
200,76
0,0
434,62
130,54
4782,09
0,0
12,29

8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Итого производственная себестоимость
Накладные (общеэксплуатационные) расходы
Прибыль
Всего необходимая выручка
Полезный отпуск воды на ГВС
Численность персонала

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.куб.м.
ед.

расчетное из тарифа "тепловая энергия" *
тыс.руб.
Расходы на топливо всего
тыс.руб.
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды основного
тыс.руб.
производственного персонала
Расходы на амортизацию основных производственных
тыс.руб.
средств
Расходы на ремонт основных производственных средств
тыс.руб.
Расходы на электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
Общехозяйственные (управленческие расходы), в том
числе:
Расходы на аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
Другие затраты, относимые на себестоимость
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.)
Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе:
Выручка (тыс. руб.)
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
Технологические потери тепловой энергии при
передаче по сетям
Среднесписочная численность основного
производственного персонала (человек)

5560,3
58,30
0,0
5618,6
195,1
3,4

6461,42
1598,91
482,87
194,99
776,62

тыс.руб.

1287,88

тыс.руб.

473,49

тыс.руб.

1940,75

тыс.руб.
тыс.руб.

203,29
269,59

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. Гкал

13689,80
51,25
13741,05
11,669

%

5,4

ед.

50

* выпиской из протокола заседания РЭК показатели не установлены

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего
водоснабжения **
Наименование службы, ответственной за прием и
обработку заявок на подключение к централизованной
системе горячего водоснабжения
Телефон
Адрес
Адрес электронной почты (e-mail)
Сайт
1. Форма заявки на подключение к централизованной
системе горячего водоснабжения
2. Перечень и формы, представляемые одновременно с
заявкой на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения
3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты)
порядка действий заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к
централизованной системе горячего водоснабжения,
принятии решения и уведомлении о принятом решении

Производственно-технический отдел

(34376) 5-08-95
623532 Свердловская область г.Богданович
ул. Пищевиков, д.36
BGK2010@mail.ru

Согласно №190-ФЗ от 27.07.2010г.

** Информация указано справочно (в целях планирования). Тариф на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения на 2014г. отсутствует.

