Раскрытие информации
в сфере холодного водоснабжения
ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140.
1. Сведения о тарифах на услуги по холодному водоснабжению
1.1. Тариф на услуги по холодному водоснабжению
Информация о тарифе на холодную воду и надбавках к тарифам на холодную воду
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу на
холодную воду (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа
Источник опубликования
Тариф на холодную воду, руб./м3

Открытое акционерное общество
"Северные магистральные нефтепроводы"
110 201 659 4
112 250 001
Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1
Приказ № 95/5 от 23.11.2012 г.
Служба Республики Коми по тарифам
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
20,71

Надбавки к тарифу на холодную воду – отсутствуют
Надбавки к тарифу организаций на холодную воду - отсутствуют
1.2. Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе
холодного водоснабжения – отсутствует
1.3. Тариф на подключение организаций к системе холодного водоснабжения– отсутствует.
2. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
В ОАО «СМН» инвестиционные программы - отсутствуют
3. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации
Наименование показателя
а) Вид деятельности организации (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере
холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды)
б) Выручка (тыс. рублей)
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей):
расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой для других
организаций для последующей передачи потребителям
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемом в технологическом процессе
средневзвешенная стоимость 1кВт•ч
объем приобретения

Показатель
поставка
холодной воды
16,34
13,94

2,47
3,54
0,70

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
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
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе

8,79
0,59
1,08

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

1,01

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 технологического
процесса³
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)

2,40

д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), в том числе:

1,92

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по
развитию системы холодного 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 бухгалтерской отчетности, включая
бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴
з) Объем поднятой воды (тыс. м3)

-

-

18

и) Объем покупной воды (тыс. м3)

0

к) Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. м3)

-

л) Объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3)

0,83

по приборам учета

0,83

по нормативам потребления (расчетным методом)
м) Потери воды в сетях (процентов)

0

н) Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)

2

о) Количество скважин (штук)

2

п) Количество подкачивающих насосных станций (штук)

0

р) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

-

с) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч или тыс. м3)

0,8

т) Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-сбытовые, нужды
(процентов)
у) Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по
отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

95
-

4. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры²

Показатель
0
0
0
0

5. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере холодного
водоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе холодного водоснабжения:
«2. Обязательства сторон
2.1. ОАО «СМН» обязуется:
2.1.1. Оказывать Абоненту услуги по водоснабжению промышленной водой из водопроводных
сетей базы ПТОиК ОАО «СМН».
2.1.2. Абоненту установлен лимит водопотребления в объеме _________м³/год, с разбивкой по
месяцам______________________________________________________.(приложение №2)

2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать установленный лимит водопотребления.
2.2.2. Содержать в исправном состоянии собственные водопроводные сети.
2.3. Не допускать присоединения других водопользователей без согласия ОАО «СМН».
3. Порядок учета.
3.1. Количество израсходованной Абонентом воды определяется по показанию водосчетчика,
установленного на узле учета (РУ №20) тепловодопотребления, а в случае отказа счетчика,
определяется по среднемесячному показателю за предыдущие периоды. Данный порядок
сохраняется до момента установки исправного водосчетчика, но на срок не более 30 дней.
3.2. Ответственные лица ОАО «СМН» совместно с Абонентом могут проводить проверки
фактического состояния водопроводных сетей и целевое использование промышленной воды.
4. Стоимость договора и порядок расчетов.
4.1. Общая ориентировочная сумма договора составляет ____________________________руб., в
том числе НДС 18% ____________________________________________ руб.
4.2. Расчеты за промышленную воду, израсходованную Абонентом, производятся по тарифам,
установленным для ОАО «СМН» Службой Республики Коми по тарифам, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора. На момент заключения договора 1 м³
промышленной воды стоит 18,54 рублей, без учета НДС (Приложение №1).
4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО
«СМН» в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Абонентом оригинала счетафактуры, оформленного акта выполненных работ. Датой оплаты, считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет ОАО «СМН».
4.4. Счет, счет-фактура, акты выполненных работ направляются Абоненту не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным. Акты выполненных работ должны быть подписаны
Абонентом и направлены в адрес ОАО «СМН» в течение 5 дней с момента получения. В случае
невозврата акта ОАО «СМН» в указанный срок, услуги считаются принятыми Абонентом и
подлежат оплате.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
5.1. В случае нарушения обязательства по оплате отпущенной промышленной воды за
расчетный период, наступает ответственность «Абонента» в соответствии со ст. 395 ГК РФ, п.
83 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ».
5.2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений.
5.3. Суммы взысканных убытков и штрафных санкций отражаются в учете (признаются) с
момента вступления в законную силу решения суда, предусматривающего взыскание, либо с
момента поступления указанных сумм на расчетный счет в случае, если оплата виновной
стороной произведена в досудебном порядке.
5.4. Меры ответственности не предусмотренные настоящим договором применяются сторонами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора, решаются путем переговоров. Предъявление Сторонами штрафов, пени и
(или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения
убытков или иного ущерба по настоящему договору, производится письменно путем
направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. Срок
рассмотрения претензии 20 календарных дней с момента её направления заказным письмом
либо экспресс почтой.
5.6. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в установленном Законодательством
РФ порядке в Арбитражном суде Республики Коми.
6. Прочие условия.
6.1. Считать утратившими силу с момента подписания договора все имеющиеся между
сторонами договоренности, касающиеся предмета данного договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены по соглашению сторон в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
7. Порядок прекращения договора.

7.1. Договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем порядке при ненадлежащем
исполнении ими условий настоящего договора, либо при изменении объективных условий
деятельности сторон с обязательным уведомлением контрагента в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. При досрочном расторжении Абонентом договора по собственной инициативе, Абонент
обязан предупредить об этом ОАО «СМН» за месяц, произвести полную оплату за полученные
услуги.
7.3. ОАО «СМН» прекращает подачу воды до истечения срока договора в случаях:
- несоблюдения условий настоящего договора;
- аварийное состояние водопроводных сетей;
- неоплаты Абонентом полученных услуг.
8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует
по 31 декабря 2011 года. Датой подписания считается последняя из дат проставленная под
подписями сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
9. Приложения к договору.
№1. Приказ Служба Республики Коми по тарифам № 87/3 от 24.11.2010 г.
№2. Нормативно балансовый расчет с разбивкой объемов воды по месяцам
№3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по
водопроводу.
№4. Паспорт счетчика воды.
№5. Акт проверки счетчика.
№6. Принципиальная схема узла учета теплоэнергии и водопотребления Абонента.
№7. Форма предоставления сведений о цепочке собственников «ЗАКАЗЧИКА», включая
бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц),
а также о лицах, входящих в исполнительные органы Абонента.»
6. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе холодного водоснабжения.
Наименование службы, ответственной
за прием и обработку заявок на
подключение к системе холодного
Отдел экологической безопасности и рационального
водоснабжения
природопользования
Телефон
(8216) 771368
Адрес
Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, д. 2/1
e-mail
post@uht.transneft.ru
Сайт
www.severnyemn.ru.
Данная информации по холодному водоснабжению размещены на официальном Интернет сайте
ОАО «СМН» www.severnyemn.ru.

