Морозовское городское поселение, Всеволожский район, Ленинградская область

Морозовский

ВЕСТНИКЪ

1 марта
2017 г.
Приложение 2
к выпуску
№ 2 (15)

Сегодня в номере:
официальные документы
и информация для населения

специальный выпуск
Согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в
сфере водоснабжения и водоотведения», общество с ограниченной ответственностью “Флагман” (Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”)сообщает следующие сведения:

Тарифы на питьевую воду
Общества с ограниченной ответственностью
«Флагман» на 2017 год
№
п/
п

Наименование потребителей, услуг

Питьевая вода

с 01.01.2017 по
30.06.2017

с 01.07.2017 по
31.12.2017

29,96

30,98

Для населения муниципального образования «Морозовское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области (тарифы с учетом НДС)*
2

Питьевая вода

Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям

2.2.

Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе

Тариф, руб./куб. м

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1

2.1.

35,35

2.2.1.

Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч

2.2.2.

Объем приобретения электрической энергии

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности ООО «Флагман», которые были учтены комитетом по
тарифам и ценовой политике (Лен РТК) при установлении тарифов
на 2017 год
поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного
водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка
воды
1.
2.

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей)

24 943,84
24 696,87

6,45
966,01

Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе

1 021,87

2.4.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

4 498,96

2.5.

Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в
технологическом процессе

8 571,36

2.6.

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том
числе расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды

2 888,64

2.7.

Общехозяйственные (управленческие) расходы, в
том числе расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды

1 168,42

2.8.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

555,98

2.9.

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

Примечание:
* НДС выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Ссылка на адрес сайта в сети Интерент: www. flagman-tek. ru.
Источник официального опубликования решения: http://tarif.lenobl.ru/

5 636,67

2.3.

36,56

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 211-п от 02 декабря 2016 года «Об установлении тарифов на питьевую воду общества с
ограниченной ответственностью «Флагман» на 2017 - 2019 годы».
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 211-пн от 02 декабря 2016 года «Об установлении тарифов на услугу в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
«Флагман», оказываемую населению, на 2017 год».

-

2 660,56

3.

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

246,97

4.

Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

-

Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей)

-

4.1.
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5.

6.

Изменение стоимости основных фондов, в том
числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
(тыс. рублей)

Для населения муниципального образования «Морозовское
городское поселение» Ленинградской области (тарифы с учетом
НДС)*

-

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от
регулируемой деятельности которых превышает
80 процентов совокупной выручки за отчетный
год)

-

7.

Объем поднятой воды (тыс. куб. м)

1407,48

8.

Объем покупной воды (тыс. куб. м)

-

9.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. м)

1407,48

Объем отпущенной потребителям воды, включая
объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс.
куб.м)

1208,73

10.

11.
12.

Одноставочный,
руб./
Гкал

2

Потери воды в сетях (процентов)
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)

1,88
0

14.

Количество подкачивающих насосных станций (штук)

1

15.

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

31

16.

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в
сеть (тыс.кВт·ч или тыс.куб.м)

№
п/п

Показатель использования производственных
объектов (по объему перекачки) по отношению к
пиковому дню отчетного года ( процентов)

-

Отборный пар давлением
от
2,5
до
7,0
кг/
см2

от
7,0
до
13,0
кг/
см2

1

Одноставочный,
руб./
Гкал

2 522,38

с
01.07.2017
по
31.12.2017

2 740,43

-

-

-

свыше
13,0
кг/
см2

Острый и
редуцированный
пар

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вид системы
теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной
разбивкой

Компонент
на тепловую
энергию

Компонент
на теплоноситель,
руб./куб. м

Одноставочный, руб./Гкал

с
01.01.2017
по
30.06.2017

23,67

2 522,38

с
01.07.2017
по
31.12.2017

24,62

2 740,43

Год с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./
куб. м

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб.
м

Компонент на
тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

1

1.1

В зоне горячего водоснабжения обществом с ограниченной ответственностью «Флагман»

-

-

Вид системы
теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

Для населения муниципального образования «Морозовское
городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(с учетом НДС)*

1.1.1
-

2 536,70

в том числе:

№
п/п

Для потребителей муниципального образования «Морозовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации
тарифов по схеме подключения
с
01.01.2017
по
30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.12.2017

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в зоне теплоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Флагман» в 2017 году

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Флагман» потребителям в 2017
году

от
1,2
до
2,5
кг/
см2

-

Примечание:
1. Тарифы установлены с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной
программой

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования», общество с ограниченной ответственностью
«Флагман» (Морозовское городское поселение МО «Всеволожский муниципальный район») сообщает следующие сведения:

Вода

-

Закрытая система
теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

0,66

8,25

Год с календарной
разбивкой

-

Для потребителей муниципального образования «Морозовское
городское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

1

Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов)

Вид
тарифа

-

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с
ограниченной ответственностью «Флагман» потребителям в 2017
году

1.2

№
п/
п

-

* НДС выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

6,39

Количество скважин (штук)

18.

2 453,29

в том числе:

13.

17.

с
01.01.2017
по
30.06.2017

Закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

с 01.01.2017
по
30.06.2017

126,72

20,87

1 764,18

с 01.07.2017
по
31.12.2017

131,03

21,60

1 823,83
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* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в руб./куб. м в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов для населения, осуществляется
путем предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий за
счет средств областного бюджета Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области в соответствии с
бюджетным законодательством.
Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 290-п от 26 ноября 2015 года «Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляе-

мую обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» на долгосрочный период регулирования 2016 - 2018 годов» с изменениями
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 483-п от 19 декабря 2016 года «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 26 ноября 2015 года №290п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» на долгосрочный
период регулирования 2016 - 2018 годов»
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 503-п от 19 декабря 2016 года «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую
воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления
коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2017 году»
Ссылка на адрес сайта в сети Интернет: www. flagman-tek. ru.
Источник официального опубликования решения: www. tarif. lenobl. ru.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
общества с ограниченной ответственностью «Флагман»
(Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”),
которые были учтены комитетом по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)
при установлении тарифов на 2017 год
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

2

3

4

1

Вид регулируемой деятельности

Некомбинированная
выработка

2

Выручка от регулируемой деятельности

тыс.руб.

184 304,57

3

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб.

179 365,21

3.1.

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

тыс.руб.

-

3.2.

Расходы на топливо

тыс.руб.

55 047,91

тыс.руб.

55 047,91

тыс.м3

11 293,08

руб./тыс.м3

4 874,48

Стоимость

Газ природный по
регулируемой цене

Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки
(транспортировки)
Способ приобретения

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
3.3.

прямые поставки
тыс.руб.

17 028,81

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб./кВт.ч.

5,67

Объем приобретенной электрической энергии

тыс.кВт*ч

3 002,54

3.4.

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

тыс.руб.

8 674,39

3.5.

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

тыс.руб.

4 011,39

3.6.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

11 083,44

3.7.

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

тыс.руб.

21 011,00

3.9.

Общепроизводственные (цеховые) расходы

тыс.руб.

10 246,57

3.10.

Общехозяйственные (управленческие) расходы

тыс.руб.

3 827,51

3.11.

Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

тыс.руб.

4 939,36

3.12.

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

тыс.руб.

9 506,18

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

тыс.руб.

5660,00

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

тыс.руб.

30 924,90

5.

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб.

30 924,90

6.

Установленная тепловая мощность

Гкал/ч

43,65

7.

Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

40,43

8.

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

Гкал

82 875,60

4.
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№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

2

3

4

9.

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Гкал

0,0

10.

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс.Гкал)

Гкал

69 495,60

11.

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

%

15,56

12.

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

км

19,5

13.

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

км

-

14.

Количество теплоэлектростанций

ед.

-

15.

Количество тепловых станций и котельных

ед.

3

16.

Количество тепловых пунктов

ед.

0

17.

Среднесписочная численность основного производственного персонала

чел.

44

18.

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть

кг у.т./Гкал

153,98

19.

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую
сеть

кВт*ч/Гкал

21,74

20.

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

4,35

Памятка на каникулы от ОНДиПР
Всеволожского района
Школьники с нетерпением ожидают неделю весенних каникул, когда
можно будет отдохнуть от школьных будней, поспать подольше, расслабиться и, конечно же, вволю поиграть с друзьями. Однако именно во время школьных каникул значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. Но не следует забывать о том,
что шалость – детская, а ответственность за эту шалость лежит только на
взрослых людях и, в первую очередь – на родителях! И, чтобы защитить
жизни детей, об этом надо помнить!
Именно мы, взрослые, должны организовать досуг своего ребенка во
время каникул так, чтобы он как можно меньше оставался без присмотра. Именно мы, взрослые, обязаны предусмотреть все меры безопасности,
когда оставляем его одного. Именно мы должны объяснить, к чему могут
привести игры со спичками и как вести себя в случае возникновения пожара, какие опасности могут ожидать ребенка на водоемах, в лесу, как избежать чрезвычайных ситуаций и как с легкостью и достоинством выйти
из них.
В преддверии долгожданных каникул, уважаемые взрослые, бабушки,
дедушки, родители найдите время и возможность напомнить детям основные правила безопасности!
Ребенок младшего школьного возраста должен знать домашний адрес
и номер телефона. Научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы при необходимости он мог позвонить в службы экстренной помощи, а
также вам на работу. Возле телефона закрепите лист бумаги со всеми необходимыми номерами. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах
ими можно воспользоваться.
Не запугивая ребенка, расскажите правила безопасности и «проиграйте» с ним различные ситуации.
Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и
звать на помощь, и ни в коем случае нельзя прятаться в помещении.
Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах.
Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми
и электрическими приборами, топить печи.
Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, одним словом, займите его, чтобы в ваше отсутствие он был занят полезным и интересным
делом.
Не разрешайте ребенку играть с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огнестрельным
и холодным оружием, боеприпасами.
Не оставляйте на видном месте лекарственные препараты, спиртные
напитки, сигареты.
Помните! Ребенок берёт пример с вас! Пусть ваш пример соблюдения
правил пожарной безопасности научит и его.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: в случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните по телефону: 01 (моб. 101), 8 (813-70) 40-829.

Объявления
Кружок декоративно-прикладного творчества ДК им. Чекалова приглашает всех желающих на занятия. В программе учёба
по изготовлению картин по следующим техникам:
- аппликация из бересты;
- сухое валяние из шерсти;
- кинусайга – из лоскутков ткани;
- изделия из газетных трубочек;
- рисование горячим утюгом восковыми красками.
Дни занятий: понедельник, среда, суббота,
с 14.00 до 17.00 ч.;
комната № 2-03, 2-й этаж).

Опасный лёд
Информация Всеволожского отделения
ГИМС
Зимой 2016-2017 гг. в Ленинградской области стоит теплая, ветреная
погода, следовательно, лед устанавливается долго. Ледовая обстановка
на сегодняшний день продолжает оставаться сложной. Из-за неустойчивых внешних температур лед на водоемах сейчас имеет разную толщину,
разные свойства и структуру, местами до сих пор встречаются огромные
пространства с открытой водой. Несмотря на предупреждения, любители
зимней рыбалки продолжают подвергать свою жизнь опасности.
Так на Ладожском озере в районе деревни Коккорево в минувшую пятницу произошел очередной отрыв льда с рыбаками. На оторвавшейся
льдине оказались 8 человек. Для спасения людей были направлены сотрудники аварийно-спасательного формирования г.Шлиссельбург, инспектора Всеволожского отделения ГИМС, администрации Всеволожского
муниципального района. Благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб удалось избежать гибели. Все рыбаки были доставлены на
берег.
Напомним, что для таких правонарушителей существует наказание
– административный протокол по ст 2.10 Областного закона об административных правонарушениях №149-03, штраф по которому составляет от
2 до 2,5 тыс. рублей.
ГИМС в очередной раз призывает граждан соблюдать бдительность и
не выходить на лед.
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