
 

 

 

ФОРМА 1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фирменное наименование юридического лица  (согласно 

уставу регулируемой организации)                    

АО «Троицкая камвольная 
фабрика» 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 

организации                                         

Колесников Алексей 

Владимирович 

Основной  государственный  регистрационный   номер, 

дата  его   присвоения   и   наименование   органа, 

принявшего решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством  о  государственной  регистрации   в 

качестве юридического лица                          

1025006038342 
23.12.2002 
Администрация г.Троицка 
Московской области 

Почтовый адрес регулируемой организации             108841, Москва, г.Троицк, 
Фабричная пл., д.1 

Адрес    фактического    местонахождения    органов 

управления регулируемой организации                 

108841, Москва, г.Троицк, 
Фабричная пл., д.1 

Контактные телефоны                                 +7(495)841-59-54 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети 

"Интернет"                                          

www.troitskwool.com 
 

Адрес электронной почты регулируемой организации    tkf@troitskwool.com 
 

Режим работы регулируемой организации  (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе  часы 

работы диспетчерских служб                          

ПН-ПТ с 8-00 до 17-00 
Диспетчерские службы - 
круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности                       Горячее водоснабжение 

Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 

исчислении) (километров)                            

0,33 

Количество центральных тепловых пунктов (штук)       

 
 

http://www.troitskwool.com/
mailto:tkf@troitskwool.com


 

 

 

 

ФОРМА 1.2. ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на   горячую  воду 

(горячее водоснабжение)                             

Департамент экономической 
политики и развития г. 
Москвы 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)      

18.12.2017г №459-ТР 

Величина  установленного  тарифа  на  горячую  воду 

(горячее водоснабжение)                             

С 01.01.2018     80,90 руб. 
С 01.07.2018     82,37 руб. 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение)                             

С 01.01.2018 по 31.12.2018 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  горячую   воду   (горячее 

водоснабжение)                                      

www.troitskwool.com/about/do
cuments/ 
 

 

http://www.troitskwool.com/about/documents/
http://www.troitskwool.com/about/documents/


 

 

 

 
 

ФОРМА 1.3. ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
 
Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об утверждении  тарифа  на  транспортировку 

горячей воды                                        

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на транспортировку горячей воды              

 

Величина установленного тарифа  на  транспортировку 

горячей воды                                        

Не установлена 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 

транспортировку горячей воды                        

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении тарифа на транспортировку горячей воды 

 

 
 



 

 

 

 

ФОРМА 1.4. ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на  подключение  к 

централизованной системе горячего водоснабжения     

 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на подключение  к  централизованной  системе 

горячего водоснабжения                              

 

Величина установленного  тарифа  на  подключение  к 

централизованной системе горячего водоснабжения     

Не установлена 

Срок действия установленного тарифа на  подключение 

к централизованной системе горячего водоснабжения   

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

утверждении     тарифа     на     подключение     к 

централизованной системе горячего водоснабжения     

 

 



 

 

 

 
 
 

ФОРМА 1.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1)  Выручка  от  регулируемой  деятельности   (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности           

2624,28 

2) Себестоимость производимых товаров  (оказываемых 

услуг) по  регулируемому  виду  деятельности  (тыс. 

рублей), включая:                                   

5647,91 

а)   расходы   на   покупаемую   тепловую   энергию 

(мощность), используемую для горячего водоснабжения 

 

б) расходы  на  тепловую  энергию,  производимую  с 

применением собственных источников  и  используемую 

для горячего водоснабжения                          

4611,74 

в)   расходы   на   покупаемую    холодную    воду, 

используемую для горячего водоснабжения             

1036,17 

г)  расходы  на   холодную   воду,   получаемую   с 

применением   собственных   источников   водозабора 

(скважин) и используемую для горячего водоснабжения 

 

д)  расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и 

объем приобретения электрической энергии            

 

е)  расходы  на  оплату  труда  и   отчисления   на 

социальные   нужды   основного    производственного 

персонала                                           

 

ж)  расходы  на  оплату  труда  и   отчисления   на 

социальные  нужды   административно-управленческого 

персонала                                           

 

з) расходы на амортизацию основных производственных 

средств  и  аренду   имущества,   используемого   в 

технологическом процессе                            

 

и)  общепроизводственные  расходы,  в   том   числе 

расходы на текущий и капитальный ремонт             

 

к) общехозяйственные расходы, в том  числе  расходы 

на текущий и капитальный ремонт                     

 

л) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 

производственных средств (в том числе информация об 

объемах товаров и услуг, их  стоимости  и  способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты  услуг 

которых превышает 20 процентов  суммы  расходов  по 

указанной статье расходов)                          

 

м) расходы на услуги  производственного  характера, 

оказываемые  по  договорам   с   организациями   на 

проведение    регламентных    работ    в     рамках 

технологического процесса (в том  числе  информация 

об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 

приобретения у тех организаций, сумма оплаты  услуг 

которых превышает 20 процентов  суммы  расходов  по 

указанной статье расходов)                          

 



 

 

н) прочие расходы, которые отнесены на регулируемые 

виды  деятельности,  в  соответствии   с   Основами 

ценообразования    в    сфере    водоснабжения    и 

водоотведения,     утвержденные      постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13  мая  2013 

г.  N  406  (Официальный  интернет-портал  правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)     

 

3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 

деятельности, с указанием размера  ее  расходования 

на  финансирование   мероприятий,   предусмотренных 

инвестиционной программой регулируемой  организации 

(тыс. рублей)                                       

 

4) сведения об изменении стоимости основных  фондов 

(в том числе за счет ввода в  эксплуатацию  (вывода 

из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)      

 

5) валовая прибыль от продажи товаров  и  услуг  по 

регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)       

 

6)  годовая   бухгалтерская   отчетность,   включая 

бухгалтерский   баланс   и   приложения   к    нему 

(раскрывается регулируемой организацией, выручка от 

регулируемой  деятельности  которой  превышает   80 

процентов совокупной выручки за отчетный год)       

 

7) объем покупаемой холодной воды, используемой для 

горячего водоснабжения (тыс. куб. метров)           

54,32 

8) объем холодной воды,  получаемой  с  применением 

собственных  источников  водозабора   (скважин)   и 

используемой для горячего водоснабжения             

 

9) объем покупаемой  тепловой  энергии  (мощности), 

используемой для горячего водоснабжения (тыс.  Гкал 

(Гкал/ч))                                           

 

10)  объем   тепловой   энергии,   производимой   с 

применением собственных источников  и  используемой 

для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)              

1,5081 

11) потери воды в сетях (процентов)                  

12)    среднесписочная    численность     основного 

производственного персонала (человек)               

19 

13) удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)              

0,0493 

 
 

consultantplus://offline/ref=0CB4BA19B87FD298967F2DFB29781D3672EDA1189E2CE1BBC6B1EEAD2DE93D13F4800698B5130EE5aAN6O


 

 

 

 

ФОРМА 1.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Количество    аварий    на    системах     горячего 

водоснабжения (единиц на километр)                  

0 

Количество часов  (суммарно  за  календарный  год), 

превышающих допустимую  продолжительность  перерыва 

подачи горячей воды                                 

0 

Доля потребителей, затронутых ограничениями  подачи 

горячей воды                                        

0 

Количество  часов  (суммарно  за  календарный  год) 

отклонения от нормативной температуры горячей  воды 

в точке разбора                                     

0 

Соответствие  состава  и   свойств   горячей   воды 

установленным санитарным нормам и правилам          

соответствует 

Доля исполненных в  срок  договоров  о  подключении 

(процент общего количества заключенных договоров  о 

подключении)                                        

0 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений  о 

подключении (дней)                                  

5 дней 

 



 

 

 

 
 

ФОРМА 1.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Наименование инвестиционной программы               нет 

Дата утверждения инвестиционной программы            

Цели инвестиционной программы                        

Наименование органа исполнительной власти  субъекта 

Российской Федерации,  утвердившего  инвестиционную 

программу                                           

 

Наименование   органа   местного    самоуправления, 

согласовавшего инвестиционную программу             

 

Сроки начала и окончания реализации  инвестиционной 

программы                                           

 

 
Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 
 

   Наименование    

    мероприятия    

Потребность в финансовых средствах 

      на ____ год, тыс. руб.       

      Источник      

   финансирования   

   

 
Показатели эффективности реализации 

инвестиционной программы 
 

  Наименование   

   мероприятия   

  Наименование   

   показателей   

 Плановые значения  

целевых показателей 

   инвестиционной   

     программы      

    Фактические     

      значения      

целевых показателей 

   инвестиционной   

     программы      

    

 
Информация об использовании инвестиционных средств 

за отчетный год 
 

     Квартал         Наименование   

   мероприятия    

    Сведения об    

   использовании   

  инвестиционных   

    средств за     

   отчетный год,   

     тыс. руб.     

     Источник      

  финансирования   

  инвестиционной   

     программы     

    

 
Внесение изменений в инвестиционную программу 

 

      Дата внесения изменений                Внесенные изменения          

  

 
 

 



 

 

ФОРМА 1.8. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАЯВОК О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Количество  поданных   заявок   о   подключении   к 

централизованной системе горячего  водоснабжения  в 

течение квартала                                    

0 

Количество  исполненных  заявок  о  подключении   к 

централизованной  системе  горячего   водоснабжения 

течение квартала                                    

0 

Количество заявок о подключении к  централизованной 

системе горячего водоснабжения, по которым  принято 

решение  об  отказе  в  подключении  (с   указанием 

причин) в течение квартала                          

0 

Резерв мощности централизованной  системы  горячего 

водоснабжения в течение квартала                    

0 

 
 
 

ФОРМА 1.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ 
И (ИЛИ) ОКАЗАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ 

 

Сведения об условиях публичных  договоров  поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых  услуг, 

в   том   числе   договоров   о    подключении    к 

централизованной системе горячего водоснабжения     

типовой договор 

 
 
 

ФОРМА 1.10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Форма  заявки  о  подключении  к   централизованной 

системе горячего водоснабжения                      

См.ниже 

Перечень документов, представляемых одновременно  с 

заявкой о подключении  к  централизованной  системе 

горячего водоснабжения                              

См. ниже 

Реквизиты     нормативного     правового      акта, 

регламентирующего  порядок  действий  заявителя   и 

регулируемой  организации   при   подаче,   приеме, 

обработке заявки о подключении  к  централизованной 

системе горячего водоснабжения, принятии решения  и 

уведомлении о принятом решении                      

 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием  и 

обработку заявок о подключении  к  централизованной 

системе горячего водоснабжения                      

Москва, г.Троицк, 

Фабричная пл.,1 

+7(495)841-59-54 

 

Типовой%20договор%20теплоснабжения%20и%20горячего%20водоснабжения.pdf


 

 

 
 

ФОРМА 1.11. ИНФОРМАЦИЯ О СПОСОБАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, 
СТОИМОСТИ И ОБЪЕМАХ ТОВАРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И (ИЛИ) ОКАЗАНИЯ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки  (положение  о  закупках)  в   регулируемой 

организации                                         

 

Место размещения положения о закупках  регулируемой 

организации                                         

Не размещаем 

Планирование конкурсных процедур  и  результаты  их 

проведения                                          

Не планируем 

 
 
 
 

ФОРМА 1.12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛОЖЕНИИ РЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Предлагаемый метод регулирования                    индексации 

Расчетная величина тарифов                          85,87 

Период действия тарифов                             С 01.01.2019 по 

31.12.2023 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 

случае если их установление предусмотрено выбранным 

методом регулирования)                              

Постановление РЭК 

г.Москвы от 18.12.2015 

№490-гв 

Сведения   о   необходимой   валовой   выручке   на 

соответствующий период, в том числе с разбивкой  по 

годам                                               

2626,76 

Годовой объем отпущенной в сеть воды                30,59 

Размер    недополученных    доходов    регулируемой 

организацией  (при  их  наличии),   исчисленный   в 

соответствии  Основами  ценообразования   в   сфере 

водоснабжения   и   водоотведения,    утвержденными 

постановлением Правительства  Российской  Федерации 

от 13.05.2013 N  406  (Официальный  интернет-портал 

правовой    информации     http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013)                                         

 

Размер  экономически  обоснованных   расходов,   не 

учтенных при  регулировании  тарифов  в  предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном 

в соответствии с основами ценообразования  в  сфере 

водоснабжения   и   водоотведения,    утвержденными 

постановлением Правительства  Российской  Федерации 

от 13.05.2013 N  406  (Официальный  интернет-портал 

правовой    информации     http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013)                                         
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА 

ПОСТАВКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

 

Для заключения договора  Вам необходимо направить в адрес нашей организации 

заверенные печатями и подписью руководителя следующие документы: 

 Заявление на заключение договора на поставку тепловой энергии с гарантией 

оплаты (банковские реквизиты, при наличии горячего водоснабжения необходимо указать 

назначение помещения, кол-во пользователей, точки водоразбора и пр.); 

 АКТ разграничения балансовой принадлежности и границ эксплуатационной 

ответственности, с техническими характеристиками объекта. 

 Копия Устава /Положения юридического лица; 

 Копия Свидетельства о регистрации и внесении в Единый Государственный  реестр 

юридического лица; 

 Копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию теплового 

оборудования. 

 Копию правоустанавливающих документов на  помещение (договор купли-

продажи, договор аренды, свидетельство регистрации права собственности); 

 Копия технического паспорта БТИ на объект, в том числе места общего 

пользования - для определения тепловой нагрузки; 

 Доверенность, либо иной документ на лицо, уполномоченное на подписание 

финансовых документов (накладных, счетов-фактур и т.п.) с приложением копии паспорта. 

 Соглашение с владельцем промежуточной сети на подачу тепловой энергии через 

его сети – для потребителей энергопринимающие устройства которых подключены к 

сетям теплоснабжающей организации  через сети третьих лиц (в случае отсутствия 

заключенного договора между владельцем сети и теплоснабжающей организацией); 

Акт допуска  в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. 

     

 

 

 

 



 

 

       

   ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.PDF 

Типовой%20договор%20теплоснабжения%20и%20горячего%20водоснабжения.pdf

