
Адрес: 601293 Россия, Владимирская обл. г. Суздаль  ул. Ленина 80

тел./факс (49231) 2-09-58

Ед изм. Тариф

руб/Гкал 1538,68

Утверждены Правлением департамента цен и тарифов администрации

Владимирской области. Постановление №54/14 от 24 ноября 2011 года

выручка от регулируемой деятельности 70965 т.руб.

расходы по регулируемому виду деятельности 100% 82375 т.руб.

убыток от регулируемой деятельности -11410 т.руб.

структура основных производственных затрат

Ресурсы, всего: 61,3% 50472,4 т.руб.

47,1% 38826,5 т.руб.

4,6% 3806,9 т.руб.

1,2% 980,9 т.руб.

7,4% 6074,3 т.руб.

1,0% 783,8 т.руб.

Оплата труда работников 18,7% 15442,9 т.руб.

отчисления с оплаты труда работников 6,4% 5249,1 т.руб.

амортизация 0,2% 202,1 т.руб.

аренда имущества 5,1% 4214,8 т.руб.

расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 2,2% 1784,1 т.руб.

прочие расходы 6,1% 5009,6 т.руб.

Установленная мощность, по пару Гкал/ч 39

по воде Гкал/ч 36,5

присоединенная нагрузка по пару Гкал/ч 0

Общество с ограниченной ответственностью "Суздальтеплосбыт"

1. Информация о тарифах ООО Суздальтеплосбыт с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 г.

Вид теплоносителя

горячая вода

   вода

   стоки

   электроэнергия

вспомогательные материалы

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Регулируемая деятельность (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

  в том числе: топливо (природный газ)

Технические показатели



присоединенная нагрузка по воде Гкал/ч 20,97

выработка Гкал 71796,60

покупка тепловой энергии 0

полезный отпуск 46561,7

потери в сетях 23794,3

протяженность тепловых сетей (двухтрубная) км 23,4

количество котельных шт 3

среднесписочная численность персонала чел. 80

удельный расход топлива на выработку кгут/Гкал 163,6

удельный расход элэнергии на выработку квт/Гкал 27,5

удельный расход воды на выработку м3/Гкал 2,17

количество аварий на 1 км сетей 0,13

перерыв в подаче тепловой энергии суток 48

нарушение температурного режима в помещениях

по вине организации нет

нет

имеется

количество поданных заявок на подключение нет

договор теплоснабжения

заявка  на бланке потребителя с просьбой заключить договор

перечень необходимых документов направляется после получения заявки

телефон абоненсткого отдела (49231) 2-09-44

6.  Условия поставки тепловой энергии

7.  информация о порядке подключения

3. Основные потребительские характеристики тепловой энергии

4.  Инвестиционные программы

5.  Наличие технической возможности на подключение





 

 


