
СТ-ТС.20

№ п/п Наименование показателя Суммарно за 2014.год

1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр) 0

2 Количество аварий на  источниках тепловой энергии 
(единиц на источник) 0

3 Показатели надежности и качества, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 0

4 Доля числа исполненных в срок договоров  о подключении  
(технологическом присоединении) 0

5
Средняя продолжительность рассмотрения заявок 
на подключение (технологическое присоединение) (дней) Заявки отсутствуют

0

наименование регулируемой организации

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского 
баланса в налоговые органы.



1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

начало окончание 20… год 20… год 20… год
план на весь 

период 
реализации

факт на 
отчетную дату

ИТОГО 

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение 
(без учета налога на прибыль)
средства бюджета Санкт-Петербурга
прочие

ИТОГО 

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета 
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

…

Наименование 
показателя

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт командных приборов"
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, 
утвердившего инвестиционную программу Инвестиционная программа отсутствует

по годам

Дата утверждения инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки реализации 
инвестиционной 

программы

Потребности в финансовых средствах, 
необходимых для реализации  инвестиционной 

программы, тыс.рублей
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Источники финансирования, тыс.рублей

Единица 
измерения

Количество

Целевые показатели

на весь 
период 

реализации

Мероприятие 
№ 1

в том числе Всего 
за 20… год

в том числе по кварталам:

Мероприятие 
№ 2

Примечания:
1.  Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную 
программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу,
 не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
 




Форма СТ-ТС.22

Система 
теплоснабжения

Количество поданных 
и зарегистрированных
заявок на подключение 

(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество исполненных 
заявок на подключение 

(технологическое 
присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 

квартала

Количество заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, по 
которым принято решение  об 

отказе 
 в подключении (технологическом  

присоединении) (с указанием 
причин) в течение квартала

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения 
в течение квартала

Закрытая 0 0 0 16,907

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается 
информация.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения  (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения,  а также о  регистрации и ходе  реализации заявок 

на подключение (технологическое присоединение)*
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт командных приборов"

наименование регулируемой организации
за I  квартал 2015 года



№АРхМ.ОРЕ1\1ШРО.Р1АМ.4.178|
СТ-ТС.2б|

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемых

АО "НИИ командных приборов"
Прозводство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

Предложение организации на 2016 год

1.

2.

3.

4.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки
(положение о закупках) в регулируемой организации

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их
проведения

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

Положение о закупке товаров, работ, услуг АО
"НИИ командных приборов", введен приказом

№ Пр/АХВ-16 ОТ23.03.2015 г.

\лллм/.2акирк1.доу.ш

План закупок

Протокол определения победителя

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией
заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)



\Л/АКМ.ОРЕМШРО.Р1АМ.4.
СТ-ТС.27

Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования*

АО "НИИ командных приборов"
Прозводство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

;• : У : Предложение организации на 2016 год : . . . ..::, ::

1.

2.

3.

4.

Предлагаемый метод регулирования

Расчетная величина цен (тарифов)

Срок действия цен (тарифов)

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если
их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования

Метод индексации установленных тарифов

1 299,11

с 01.01.2016

по 30.06.2016

Добавить

5.

5.1.

5.2.

5.3.

Необходимая валовая выручка на соответствующий
период (с разбивкой по годам)

2014

2015

2016

151 322,55

48 255,76

50 469,97

52 596,82

Добавить

6.

7.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с законодательство Российской Федерации

38 068,00

0,00

* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией
заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)
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