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СТАНДАРТ 

раскрытия информации ООО «Теплосервис» 

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

Информация о тарифах и надбавках к тарифам ООО "Теплосервис" на 2013 год 
(в соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 30 декабря 2009 г.  № 1140) 
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»   

  

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 

      

Информация о тарифах и надбавках к тарифам ООО "Теплосервис"  

Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, 
номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 ноября 2012 года № 95/12 "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 2013 год  

Источник опубликования Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал  

Потребители Горячая 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 

с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу 
тепловой энергии (без НДС) 

            

Одноставочный тариф на 
тепловую энергию, руб/Гкал  

            1 397,72            1 472,40            

Население (с НДС)*       

Одноставочный тариф на              1 649,31              

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


тепловую энергию, руб/Гкал  

с 1 июля 2013 г.  

Потребители, оплачивающие 
производство и передачу 
тепловой энергии (без НДС) 

            

Одноставочный тариф на 
тепловую энергию, руб/Гкал  

             1 565,45            1 649,10            

Население (с НДС)*       

Одноставочный тариф на 
тепловую энергию, руб/Гкал  

            1 847,23              

* 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 

Тариф на теплоноситель, руб. м3  

Потребители, оплачивающие теплоноситель  
(без НДС) 

Население (с НДС)* 

с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. 

30,65 36,17 

с 1 июля 2013 г.  

32,45 38,29 

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

   

Тариф на горячую воду, руб. м3  

Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, 
номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/32 «О тарифах на горячую воду ООО 
«Теплосервис», оказывающего услуги на территории муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск» 

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение 

Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого 
тарифа 

с 01 января 2013 год по 31 декабря 2013 года 

Источник опубликования Ведомости нормативных актов огранов государственной власти Республики Коми 

Размер тарифа 

  
Потребители, оплачивающие горячую воду 

 (без НДС) 
Население (с НДС)* 

 с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г. 

тепловая энергия, руб./Гкал 1 397,72 1 649,31 

холодная вода, руб./м3 25,81 30,46 

 с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

тепловая энергия, руб./Гкал 1 565,45 1 847,23 

холодная вода, руб./м3 25,81 30,46 

* 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 

 

 


