Версия 6.1

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии (цены и тарифы)
Субъект РФ

Московская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?

да

Период регулирования
Начало очередного периода
регулирования
Окончание очередного периода
регулирования
Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

01.01.2014
31.12.2014

нет

Выбор организации
Наименование организации

ОАО "Серпуховский завод "Металлист"

Наименование филиала
ИНН

5043012881

КПП

504301001

Вид деятельности

Тариф
Режим налогообложения

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт
тариф на тепловую энергию (мощность)
общий
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Бюджетные потребители

тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Население
Прочие

Наличие двухставочного тарифа

тариф не утверждался
тариф указан без НДС для плательщиков НДС

нет

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес
Почтовый адрес

Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32
142200, Московская область, г. Серпухов, ул.
Луначарского, д. 32
Руководитель

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Онищук Сергей Павлович
(4967)78-22-08

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Помитяева Людмила Викторовна
(4967)78-22-57

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Павлова Любовь Сергеевна
экономист
(4967)78-24-30
metallist@szmetallist.ru

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность)*
ОАО "Серпуховский завод "Металлист"
Величина установленной цены (тарифа) на
тепловую энергию (мощность)
ОрганизацииБюджетные
Прочие
перепродавцы
потребители
№ п/п

2

1
Вид теплоносителя
горячая вода

3

6

через тепловую сеть

1 187,50

1 187,50

12
1 187,50

отпуск с коллекторов

0,00

0,00

0,00

через тепловую сеть

1 217,90

1 217,90

1 217,90

отпуск с коллекторов

0,00

0,00

0,00

дата начала

дата
окончания

дата

номер

15

16

17

18

01.01.2014

30.06.2014

горячая вода

17.12.2013

147-Р

01.07.2014

31.12.2014

Наименование органа
Источник официального
регулирования, принявшего
опубликования решения об
решение об установлении цен
установлении цен (тарифов) на
(тарифов) на тепловую энергию
тепловую энергию (мощность)
(мощность)

19

20

Примечание

21

x

Добавить вид теплоносителя
2.1

Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
тепловую энергию (мощность)

Цена (тариф)
Одноставочный Одноставочный Одноставочный
тариф,
тариф,
тариф,
руб./Гкал
руб./Гкал
руб./Гкал

1.1

Срок действия цены
(тарифа) на тепловую
энергию (мощность)

Добавить вид теплоносителя
Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Комитет по ценам и тарифам
Московской области

Официальный сайт Комитета

отпуска с коллекторов нет

