
Приложение № 4
к Постановлению Правительства
Московской области
от__________ № ___________

Форма 1. Титульный лист

Общество с ограниченной ответственностью
«Подольский энергетический завод имени Калинина»

Наименование Без НДС

Тариф на горячую воду, руб/м3 01.01.2012 81,00 95,58

75,68 89,30

Тариф на горячую воду, руб/м3 01.07.2012 85,65 101,07

80,05 94,46

Тариф на горячую воду, руб/м3 01.09.2012 88,13 103,99

82,35 97,17

- -

- -

- -

- -

Формы раскрытия информации о регулируемой деятельности в сфере 
горячего водоснабжения организации коммунального комплекса

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
www.zavodkalinina.ru

Для населения с 
НДС

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

Надбавка к тарифу на горячую воду для 
потребителей, руб./м3
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на 
горячую воду, руб./м3
Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе горячего водоснабжения, руб./м3/час

Тариф  на подключение к системе горячего 
водоснабжения, руб./м3/час

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Форма 2. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду

Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»

ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

Министерство экономики Московской области

Период действия установленного тарифа 2012
Источник опубликования

Без НДС Для населения с НДС
Тариф на горячую воду, руб/м3 01.01.2012 81,00 95,58

75,68 89,30

Тариф на горячую воду, руб/м3 01.07.2012 85,65 101,07

80,05 94,46

Тариф на горячую воду, руб/м3 01.09.2012 88,13 103,99

82,35 97,17

Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

-

-

Период действия установленной надбавки -
Источник опубликования -

-

Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

-

-

Период действия установленной надбавки -
Источник опубликования -

-

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

Реквизиты решения по принятому тарифу на 
горячую воду ( дата, номер, наименование)

Распоряжение Министерства экономики Московской области 
от 30.12.2012 №106-РМ, от 08.12.2011 №159-РМ

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Сайт Министерства экономики Московской области, сайт ООО 
«ПЭЗ им.Калинина», газета «Подольский рабочий» №44 от 
29.06.2012

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

для систем горячего водоснабжения без 
полотенцесушителей, руб/м3

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

Реквизиты решения по принятой надбавке к 
тарифу на горячую воду для потребителей 
( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Надбавка к тарифу на горячую воду для 
потребителей, руб/м3

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

Реквизиты решения по принятой надбавке к 
тарифу организаций на горячую воду ( дата, 
номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

Надбавка к тарифу организаций на горячую 
воду, руб/м3

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Форма 3. Информация о тарифах на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации

ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

-

-
Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -

-

Наименование организации

ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

-

-
Период действия установленного тарифа -
Источник опубликования -

-

ООО «Подольский энергетический завод имени 
Калинина»

Российская Федерация, Московская область, 
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

Реквизиты решения по принятому тарифу на 
подключение создаваемых (реконструируемых) 
объектов недвижимости к системе горячего 
водоснабжения ( дата, номер, наименование)

Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

Тариф на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе горячего водоснабжения, руб/м3/час

ООО «Подольский энергетический завод имени 
Калинина»

Российская Федерация, Московская область, 
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

Реквизиты решения по принятому тарифу на 
подключение организаций к системе горячего 
водоснабжения  ( дата, номер, наименование)
Наименование регулирующего органа, принявшего 
решение

Тариф на подключение организаций к системе 
горячего водоснабжения, руб/м3/час

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации
ИНН 5036050290
КПП 503601001

Местонахождение (адрес)
Отчетный период 2012

Наименование показателя Показатель

поставка горячей воды
6145,53
2011,24

8981,95

-

8071,21

910,74

-

-
-

объем приобретения -

-

-
общественные (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 -

-

Форма 4. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  
организации

ООО «Подольский 
энергетический завод 
имени Калинина»

Российская Федерация, 
Московская область, 
г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, 
оказание услуг в сфере горячего водоснабжения)
б) Выручка (холодная вода и подогрев)(тыс. рублей)
б1) Выручка на подогрев воды(хол. вода из МУП "Водок.") 
(тыс.рублей)в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг)  
(тыс. рублей)

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
используемую для горячего водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением 
собственных источников и используемую для горячего 
водоснабжения

расходы на покупаемую холодную воду, используемую для 
горячего водоснабжения
расходы на холодную воду, получаемую с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и используемую 
для горячего водоснабжения

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемом в 
технологическом процессе

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч

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

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств
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-
-825,17

-

-

-
-

73,31

4,43

-

-

3940,25

5455,25
нет сведений

0,89

6

184,9

расходы на услуги производственного характера, выполняемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс.рублей)
д) Чистая прибыли (тыс. рублей), в том числе:

размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы горячего 
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 годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
з) Объем покупаемой  холодной воды , используемой для 
горячего водоснабжения (тыс. м3)
в т.ч объем покупаемой  холодной воды , используемой для 
горячего водоснабжения в домах без полотенцесушителей
и) Объем холодной воды, получаемой с применением 
собственных источников водозабора (скважин) и используемой 
для горячего водоснабжения (тыс.м3)
к) Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), 
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч))
л) Объем тепловой энергии, производимой с применением 
собственных источников и используемой для горячего 
водоснабжения (тыс. Гкал)

м) Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (тыс.Гкал)

н) Потери воды в сетях  (процентов)
о) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (км)
п) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек)
р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды в 
сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации
ИНН 5036050290
КПП 503601001

Местонахождение (адрес)

Наименование Показатель

0

0

0

0

соответствуют

Форма 5. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества  

ООО «Подольский энергетический завод имени 
Калинина»

Российская Федерация, Московская область, 
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

Количество аварий на системах горячего 
водоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный 
год), превышающих допустимую продолжи-
тельность перерыва подачи горячей воды

Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи горячей воды

Количестве часов (суммарно за календарный 
год) отклонения от нормативной температуры 
горячей воды в точке разбора

Соответствие состава и свойств горячей воды 
установленным санитарным нормам и 
правилам

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.



7

Форма 6. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

а) Наименование инвестиционной программы -

-

-

Наименование мероприятия Источник финансирования

Всего, в том числе - -
1. - -
2. - -

- -

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

б) Цель инвестиционной программы

в) Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы

г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Потребность в финансовых 
средствах на __________год, тыс. 

руб.

и т.д.

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

Наименование показателей

Наименование мероприятия

Срок окупаемости, лет - - -

- - -

- - -
Уровень потерь (%) - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

д) Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1
Значения показателей на 
предыдущий отчетный 

период

Значения показателей на 
текущий отчетный период

Ожидаемые значения 
после реализации 

мероприятия

Перебои в снабжении потребителей 
(часов на потребителя)

Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки товаров и услуг 
(час./день)

Обеспеченность потребления това-
ров и услуг приборами учета (%)

Доля потребителей в жилых домах, 
обеспеченных доступом к комму-
нальной инфраструктуре (%)

Численность населения, пользую-
щихся услугами данной организации 
(чел.)
Удельное водопотребление 
(куб.м/чел)
Расход электороэнергии на произ-
водство и поставку 1 куб.м. горячей 
воды, кВт*ч/куб.м.
Количество аварий на 1 км сетей 
ГВС, ед.
Производительность труда на 1 
человека, тыс. руб./чел.
Расход топлива на 1 куб.м., 
т.у.т./куб.м.
Расход тепловой энергии на 1 
куб.м., Гкал/куб.м.

Другие показатели, предусмотрен-
ные инвестиционной программой

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.



9

Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Местонахождение (адрес)

тыс. руб

Наименование мероприятия
В течение ________________года

Освоено фактически
Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Всего - - - - - - - - - - - -
1. - - - - - - - - - - - -
2. - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

е) Использование инвестиционных средств за _______________год

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

Утверждено на 
_________год

Источник 
финансированияПрофинансировано

и т.д.

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации
ИНН 5036050290
КПП 503601001

Местонахождение (адрес)

Наименование Показатель

-

-

-

-

Форма 7. 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 горячего водоснабжения

ООО «Подольский энергетический завод имени 
Калинина»

Российская Федерация, Московская область, 
г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1

Количество поданных и зарегистрированных за-
явок на подключение к системе горячего водо-
снабжения
Количество исполненных заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения

Количество заявок на подключение к системе го-
рячего водоснабжения, по которым принято ре-
шение об отказе в подключении
Резерв мощности системы горячего водоснабже-
ния

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001

Местонахождение (адрес)
Год 2012

Форма 8. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе договоров на 
подключение к системе горячего водоснабжения (ссылка на источник публикации)

Российская Федерация, Московская область, г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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Наименование организации ООО «Подольский энергетический завод имени Калинина»
ИНН 5036050290
КПП 503601001
Год 2012

-  
Телефон -
Адрес -

-
Сайт -

1. Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения 

Форма 9. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 
системе горячего водоснабжения 

Наименование службы, ответственной 
за прием и обработку заявок на под-
ключение к системе горячего водоснаб-
жения

e-mail

Перечисленные сведения 
предоставляются 

организацией в качестве 
приложений к разделу 7 

настоящего документа или 
указывается ссылка на их 

публикацию в сети 
Интернет

2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 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 системе горячего водоснабжения, 
принятии решения и уведомлении о принятом решении

Директор ООО «ПЭЗ им.Калинина»                                                Митин В.В.
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