
Наименование организации
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Теплосервис»  

ИНН 1108015607

КПП 110801001

Местонахождение (адрес)

169523, Республика Коми, 

Сосногорский район, гп. Нижний 

Одес, ул. Транспортная 9

Отчетный период 2014

Наименование показателя Показатель

Регулируемый вид деятельности организации производство и реализация 

тепловой энергии

а) Выручка от регулируемого вида деятельности  (тыс. рублей), с разбивкой по видам 

деятельности
136 058,00                                               

б) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей):
135 758,71                                               

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноститель

расходы на топливо 43 850,00                                                  

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),  используемую в 

технологическом процессе
13 284,70                                                  

средневзвешенная стоимость 1кВт•ч 3,64                                                            

объем приобретения 3 810,50                                                    

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
3 076,73                                                    

расходы на химические реагенты, используемы в технологическом процессе 164,50                                                       

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала 
29 992,40                                                  

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала 
12 319,79                                                  

расходы на амортизацию основных производственных средств 2 256,98                                                    

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида 

деятельности
5 640,52                                                    

общепроизводственные  расходы, в том числе: 1 261,39                                                    

расходы на текущий и капитальный ремонт -                                                              

общехозяйственные, в том числе: 3 677,00                                                    

расходы на текущий и капитальный ремонт -                                                              

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)

16 172,22                                                  

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 

соответствии с законодательством РФ
4 062,48                                                    

в) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: 299,29                                                       

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей)

-                                                              

г) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: 6 686,60                                                    

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации, а также стоимости их переоценки (тыс. 

рублей)
5 617,80                                                    

д) Валовая прибыль (убыток)  от реализации товаров и оказания услуг по регулирумому виду 

деятельности  (тыс. рублей)
299,29                                                       

е) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая 

бухгалтерский баланс и приложения к нему3

 размещена на сайте предприятия: 

www.ts-odes.ru 

ж) Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для 

осуществления регулируемых видов деятельности, в т.ч. по каждому источнику тепловой 

энергии (Гкал/ч)

76,90                                                          

з) О тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых 

видов деятельности (Гкал/ч)
37,00                                                          

и) Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
108,40                                                       

к) Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках 

осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал)
-                                                              

л) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал), в том числе: 89,00                                                          

по приборам учета (тыс. Гкал) 18,61                                                          

Информация об  основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации 



по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 70,42                                                          

м) Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, утвержденных уполномоченным органом (Ккал/ч.мес)

н) Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) 16,00                                                          

о) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
68,00                                                          

п) Среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек)
11,00                                                          

р) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для 

осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал);

160,60                                                       

с) Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт•ч/Гкал)
35,51                                                          

т) Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 

рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал).
1,15                                                            

1 -  все показатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

2 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня направления гового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы 

3 - раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80% совокупной 

выручки за отчетный год


