
Тариф на горячую воду, руб/м3 Форма 1.1.

1. Информация о тарифах на товары и услуги в сфере горячего водоснабжения и 

надбавках к тарифам в сфере горячего водоснабжения



Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду*

Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение

Период действия установленного тарифа

Источник опубликования

Потребители
Ставка платы за потребление горячей 

воды, руб/м3

Ставка платы за содержание системы 

горячего водоснабжения, тыс.руб./м3/ч

Потребители (без НДС) 78,16 14,15649

Население (с НДС) 92,23 16,70466

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

5259039100

525901001

606010, г.Дзержинск, Нижегородской обл., пр. Дзержинского, д.6

Решение от 30.11.2011г. №57/4

РСТ Нижегородской области

с 01 января по 30 июня 2012г включительно

Нижегородская правда №142 от 24.12.2011г.

Двухставочный тариф на горячее водоснабжение



Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду*

Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение

Период действия установленного тарифа

Источник опубликования

Потребители
Ставка платы за потребление 

горячей воды, руб/м3

Ставка платы за содержание 

системы горячего водоснабжения, 

тыс.руб./м3/ч

Потребители (без НДС) 82,85 15,00588

Население (с НДС) 97,76 17,70694

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

5259039100

525901001

606010, г.Дзержинск, Нижегородской обл., пр. Дзержинского, д.6

Решение от 30.11.2011г. №57/4

РСТ Нижегородской области

с 01 июля по 31 августа 2012г включительно

Нижегородская правда №142 от 24.12.2011г.

Двухставочный тариф на горячее водоснабжение



Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер)

Наименование регулирующего органа, принявшего 

решение

Период действия установленного тарифа

Источник опубликования

Потребители
Ставка платы за потребление горячей 

воды, руб/м3

Ставка платы за содержание 

системы горячего водоснабжения, 

тыс.руб./м3/ч

Потребители (без НДС) 86,58 15,54309

Население (с НДС) 102,16 18,34085

Форма 1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду*

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

5259039100

525901001

606010, г.Дзержинск, Нижегородской обл., пр. Дзержинского, д.6

Решение от 30.11.2011г. №57/4

РСТ Нижегородской области

с 01 сентября по 31 декабря 2012г включительно

Нижегородская правда №142 от 24.12.2011г.

Двухставочный тариф на горячее водоснабжение



Наименование организации ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

ИНН 5259039100

КПП 525901001

Местонахождение (адрес)

606010, г.Дзержинск, Нижегородской обл., пр. 

Дзержинского, д.6

Отчетный период 2012

Наименование показателя Показатель

а) Вид деятельности организации (поставка горячей воды, 

оказание услуг в сфере горячего водоснабжения)
поставка горячей воды

б) Выручка (тыс. рублей)
285 660,15

в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг)  (тыс. рублей)
285 660,15

расходы на покупаемую тепловую энергию 

(мощность), используемую для горячего 

водоснабжения 226 383,24

расходы на тепловую энергию, производимую с 

применением собственных источников и 

используемую для горячего водоснабжения

расходы на покупаемую холодную воду, 

используемую для горячего водоснабжения 59 276,91

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

объем приобретения 

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

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

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 

технологическог опроцесса**

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. 

рублей)

д) Чистая прибыли (тыс. рублей), в том числе:

2. Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  организации*



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) 3427,6

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) 117,5

п) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)

р) Удельный расход электрической энергии на подачу воды 

в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3) 456



Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Год

525901001

606010, г.Дзержинск, Нижегородской обл., пр. Дзержинского, 

д.6

Представлены в отдельных файлах: 

Договор - бытовые потребители;

Договор - бюджетные потребители;

Договор - снабжение тепловой энергии в горячей воде;

Договор - поставка тепловой энергии в горячей воде;

Договор - оказание услуг по передаче тепловой энергии.

2012

6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе договоров на 

подключение к системе горячего водоснабжения

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

5259039100



Наименование организации

ИНН

КПП

Год

Наименование службы, ответственной за 

прием и обработку заявок на подключение 

к системе горячего водоснабжения

Телефон

Адрес

e-mail

Сайт

Отдел перспективного развития и технологических присоединений 

Нижегородского филиала ОАО "ТГК-6"

 +7 (831) 257-71-11  доб. 22-50, 22-39

607950, г.Н.Новгород, ул.Алексеевская. 10/16

7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к системе горячего водоснабжения

ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

5259039100

525901001

2012

www.nks-dzr.ru

d.chernyadev@ies-holding.com; o.stepanov@ies-holding.com

Представлены в отдельных файлах: 

Порядок действия заявителя при подключении к системе теплоснабжения;

Перечень документов на получение технических условий на проектирование и подключение к системе 

теплоснабжения;

Форма запроса на получение технических условий на подключение.

http://www.nks-dzr.ru/
mailto:d.chernyadev@ies-holding.com;



