
 

  
       

        

  
Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» 

  
ОГРН 105110823608 ИНН 1108015607 / КПП 110801001 

  
169523, Республика Коми, Сосногорский район, г.п. Нижний Одес, 

  
ул. Транспортная-9,  (тел/факс) (82149) 20919,  

  
www.ts-odes.ru, e-mail:teploservis@ts-odes.ru 

      

        
СТАНДАРТ 

раскрытия информации ООО «Теплосервис» 

по осуществлению деятельности в сфере оказания услуг по производству и реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения 

за 1 квартал 2014 года 
Информация размещена на сайте Службы Республики Коми по тарифам  post@komirec.ru;  

www.ts-odes.ru; www.нижний одес.рф 

        
фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью  «Теплосервис»   

реквизиты свидетельства о государственной регистрации: Серия 11 № 000839197 от 26.07.2005 г. России № 4 по РК 

юридический адрес: 169523, Республика Коми, Сосногорский район, гп. Нижний Одес, ул. Транспортная 9 

контактные телефоны: приемная (тел/факс): 8 (82149) 20919 

прием по личным вопросам: четверг с 15.00 ч до 17.00 ч 

режим работы ООО "Теплосервис":  
 

понедельник-пятница: с 8.00 ч до 17.00 ч  
 

перерыв на обед с 12.00 ч до 13.00 ч 
 

директор предприятия: Милевская Лариса Павловна 

режим работы диспетчерской службы: круглосуточно; без выходных; тел:8 (82149) 2-23-33 

        Информация о тарифах и надбавках к тарифам ООО "Теплосервис"  

        

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2013 года № 88/37 "О тарифах на тепловую энергию 

и теплоноситель, поставляемые ООО "Теплосервис" потребителям муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» Республики Коми 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого тарифа с 01 января 2014 год  

http://www.ts-odes.ru/


Источник опубликования Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал  

Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением(кг/см2) 

Острый и редуцированный пар от 1,2 до 

2,5 

от 2,5 до 

7,0 

от 7,0 до 

13,0  

Свыше 

13,0 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф 

на тепловую энергию, 

руб/Гкал  

с 1 января 

2014 г. по 30 

июня 2014 г. 

     1 565,45         1 649,10            

с 1 июля 2014 

г. по 31 

декабря 2014 

г. 

     1 646,85         1 734,85            

Население (с НДС)* 

Одноставочный тариф 

на тепловую энергию, 

руб/Гкал  

с 1 января 

2014 г. по 30 

июня 2014 г. 

     1 847,23              

с 1 июля 2014 

г. по 31 

декабря 2014 

г. 

     1 943,28    

    

      

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую энергию, руб/Гкал отсутствует 

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, руб/Гкал отсутствует 

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 января 2014 года № 4/2 "Об установлении повышающего 

коэффициента к тарифам на тепловую энергию (мощность) 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия  с 01 марта 2014 год  

Повышающий коэффициент к тарифам на тепловую энергию (мощность), применяемый при 

нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета тепловой 

энергии и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета в соответствии с федеральными 

законами 

1,01 

Тариф на теплоноситель, руб. м3  



Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2013 года № 88/37 "О тарифах на тепловую энергию 

и теплоноситель, поставляемые ООО "Теплосервис" потребителям муниципального образования 

муниципального района «Сосногорск» Республики Коми 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого тарифа с 01 января 2014 год  

Источник опубликования Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 

Вид тарифа Год 
Вид теплоносителя 

вода пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) 

Одноставочный тариф 

на тепловую энергию, 

руб/Гкал  

с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. 32,45 32,45 

с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 33,98 33,98 

Население (с НДС)* 

Одноставочный тариф 

на тепловую энергию, 

руб/Гкал  

с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. 38,29   

с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 40,10   

Тариф на горячую воду, руб. м3  

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2014 года № 88/38 «О тарифах в сфере горячего 

водоснабжения ООО «Теплосервис» для потребителей муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск» Республики Коми 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия приказа с 01 января 2014 год  

Источник опубликования Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 

Размер тарифа 

Тарифы/компоненты с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Потребители за исключением категории "население" (тарифы указываются без учета НДС) 

Одноставочный, руб./м3 в том числе 142,31 149,58 

тепловая энергия, руб./Гкал 1 565,45 1 646,85 

холодная вода, руб./м3 27,41 28,70 

Население (с НДС)* 



Одноставочный, руб./м3 в том числе 167,93 176,50 

тепловая энергия, руб./Гкал 1 847,23 1 943,28 

холодная вода, руб./м3 32,34 33,87 

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на горячую воду для потребителей отсутствует 

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на горячую воду отсутствует 

Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 

недвижимости к системе горячего водоснабжения 
отсутствует 

Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе горячего 

водоснабжения 
отсутствует 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 

присоединения)  

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 за 1 квартал 2014 года 

 к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения¹ (п.22 Постановления №570) 

Наименование  Показатель 

а) Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения в течение квартала 
0 

б) Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 
0 

в) 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 

0 



г) Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала² 15 

1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечение 

квартала, за который раскрывается информация 

2 - При использовании регулируемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения 

 к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения (п. 63. Постановления 

№6)  

Наименование  Показатель 

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения в течение квартала 

0 

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения в 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 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества  

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 за 1 квартал 2014 года 

    Наименование показателя Значение 

Система теплоснабжения 

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на 

км) 0 



Количество часов (суммарно за календарный год), 

превышающих допустимую продолжительность перерыва 

подачи тепловой энергии 0 

Количество потребителей, затронутых ограничениями 

подачи тепловой энергии 31 

Количестве часов (суммарно за календарный год) 

отклонения от нормативной температуры воздуха по вине 

регулируемой организации в жилых и нежилых 

отапливаемых помещениях 66216 часов 

Система горячего водоснабжения 

количество ремонтных работ на системах горячего 

водоснабжения (единиц на км) 
1 

количество часов (суммарно за календарный год), 

превышающих допустимую продолжительность перерыва 

подачи горячей воды / количество домов 

0 

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 

горячей воды 
0 

количество часов (суммарно за календарный год) отклонения 

от нормативной температуры горячей воды в точке разбора / 

количество домов 

56616 часов / 6 домов 

соответствие состава и свойств горячей воды установленным 

санитарным нормам и правилам (Отношение 

удовлетворительных проб(показателей) к общему 

количеству взятых проб(показателей) за отчетный период. 

Если пробы(показатели) не исследовались - оставить графу 

пустой.) 

0 

 


