
Общество с ограниченной ответственностью
<<Теплосервис>>

огрн 105110082з608 инн 1 108015607 / кIlп 1 10801001

169523, Республика Коми, г- Соспогорск, пп. НихЁий Одес,

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

wrvw. qИl-оdеs.ru, е-mаi1 :teploservis.odes@mail.ru

стАIцАрт
раскрытпя ппформацпи ООО <Теплосервпс>

с момеЕта подачп заявлеЕия tta устаповление тарифов в сфере теплоснаб,кевия

(в сооlпвеlпспвuч с Посmановленuем Правuпельспва Россuйской ФеОерацuч оm 05,07,2013 z, Ne 570)

Флlрме ное наамепова uе юрudllческоео лuца:
Обцество с ограЕичеlлlой ответствеЕЕостью (Теплосервис)

Юрчlаческuй adpec:
16952З, Республика Коми, г. Сосногорск,
К о н па кош ы е ttle"l е ф о пъ l :

- приёмfiм: 8 (82149) 2-09-19;
- диспетчерскм служба 8 (82149) 2-2З-З3,
Ремсал рабоlflы:

пrт. Нижний Одес, ул, ТраiспортЕм, 9

- адNlихистративно-vправленческий l1ерсонап:

обсдеrrrrый псрерыв с 12.00 ч до l3,00 ч
lтотlецсJьllик-пятllица с 8,00 ч до 17.00 ч.

- лисl]е,Iчерская с]l\rliба: круr:rосуточllо. бсз выхо.]ттът\

l\ tlp е li lпо р tlp е i) п р uяrr,rя., Ми]свсliая,lариса Пав jloBHa

Информацпя о способах приобретепUя, стопмостп п объёмах товаров, необходимых лля
пропзводства реryлпруемых товаров и (плп) оказаЕt!я Реryлируемых усJIуг

(в соопвеmсrпвuч с Поспановленuем Правuпельсmва Россйской Феdерацuu оп 05,а7,201З 2, М 570)

LlаимеЕоваIIие оргfitизатlии ООО <Тепlосервисll

инt кпп 11080l5607

Юри!йческий и trочтtlвый iцрсс
169523_ Ресц,блика Itопrи. г. Сосrtогорсti, titT.

Ни,{iЕий Одес" \л,'l'рансrrортная. 9

СвелеЕия о лравовы\ ектах.
pel ]аl{еIгlrlр},ющLlх правиха ]ак},пки в

t,lel члltплсrIоii оргапизаtItlи

Фсдерапьныri закоlr от 18,07.20l ] l,. Лq 2]-]-ФЗ:

Пilltcr;KcHrle о заrсl'пках ОО() (Тел:rосервис, ol
],1,05,20]з r,

Место размещеЕия flоложения о закупках \\,1vw,zakupki.so\,,m
(]ведени,.] о l1,1анироваIlии зак)lIоtiны\
проце.1!'р и pe]y-rbтal,a\ их провеiсния

l Iлан закl,пок на 2018 г,

&



ИЕформацпя о предлошеrrхп ООО <(Теплосервис> пгт. Ншiкпий Одес об }rтаЕовлеiiпп
цеп в сфере теiUIосЕабя(ецпя па период 2019 г. - 2023 г.

(в сооtпвепспвuu с Посtпановlенuем Правumельсmва РФ оm 05-07,2а13 z. М 570)

Информация о тарифах Еа тепловую энергию
Предлагаемый метод реryлирования Меrод индексации уггановленных тарифов
Расчётная величина тарифов:

01.01,2019 г, - з0.06.2019 г 5618,03 рYб,/Гнал
01,07,2019 l, - з1 12 2019 l 5618,0З руб,/Гкал
01.01,2020 г, з0.06.2020 г 5618,0З руб,/Гнал
01.07,2020 г, - 31.12.2020 г б822,56 ру6,/Гкал
01 01 2021 г - зо 06 202] г 6822,56 оч6./Гнал
01,07,2021 г, з1 12 2021 r бOбб,З0 руб,/Гнал
01.01,2022 г, - 30.06.2022 г 6066,З0 руб,/Гнал
01,о7,2022 г-- 31-12-za2z г 7997,76 ру6,/lнал
01,01,202з г, - з0.06.202З г 1997,'76 ру6./lNал
01,07,202З l, - З1,12.202з г бЗ74,Зб руб,/Гкал

Долгосрочны€ параметры реryлирования:
Индекс потребительских цеN на 2019 г, 1о%
Индекс лотребительских цен на 2020 г. - 202З г 1%

Индекс эффективвости операционнь х расходов на
2019 г 202з г,

1%

Необходимая валовая вьLручка

01,01,2019 г, - з1,12.2019 г, 469 610,Е ть с руб
01,01,2020 r, -з1.12.2020 г 512 57з,l ть руб
01,01,2021г, з1.12,2021г 54з з24,4 ть с.руб
01 01 2022 г. - з1 12 2022 г 575 971,3 ть с,руб
01 01,202З г, з1 12 202З l 610 бз1,1ть с.руб

Объём полезного отпуска тепловой энергииi
01 01,2019 г, з1 12 2019 г 8з,59 тыс гцал
01.01,2020 г. _з1.12,2020 г 8з,59 тыс, гхал
01.01,2021г, з1.12.2021г 8з,59 тыс, Гкал
01 01,2022 г, з1.12,2022 г 83,59 тыс, гкал
01,01.2023 г, з1.12,202з г 8з,59 тыс, Гкал

Рёзмерэкономически обоснованныхрасходоs, не

учтённь х с предьLдущий период регулирования
10 170,6 тыс руб,

Ивформация о таршфах Еа теплоноситель
Пред/lагаемый метод реryлирования Метод энономически обоснованных расходов
Расчётная величина тарифов:

01,01.2019 г. -з0,06,2019 г З9,20 руб./нуб м,
01.07.2019 г. - З1,12,2019 г З9,20 руб,/нуб.м

Необходимая валовdя вь ручка
на период 01,01 2019 г З1,12.2019 r

З 475,0 тьс руб,

Объём полезного отпуска теплоносителя
на период 01 01.20,I9 l, - З1,12.2019 г,

88,6 ть с.Rу6,м.

й
/

И.о. директора ООО <Теплосервпс> М.С. Фитисова


