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СТАНДАРТ 
раскрытия информации ООО «Теплосервис» 

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

 за 1 квартал 2012 г. 
(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" за 1 квартал 2012 г. 

 

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер) 
Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 09 декабря 2010 года № 93/26 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого тарифа с 01 января 2011 год по 31 декабря 2011 года 

Источник опубликования Ведомости нормативных актов огранов государственной власти Республики Коми 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) 

Потребители 
Горячая 

вода 

Отборный пар (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 

Бюджетные 
через тепловую сеть      1 248,63    

     1 

315,36    
        

отпуск с коллекторов             

Прочие 
через тепловую сеть      1 248,63    

     1 

315,36    
        

отпуск с коллекторов             

Надбавка к тарифу регулируемой 

организации на тепловую энергию, 

руб/Гкал 

отсутствует 

Надбавка к тарифу на тепловую энергию 

для потребителей, руб/Гкал 
отсутствует 

Тариф на горячую воду, руб. м3 (без НДС) 

Атрибуты решения по принятому тарифу 

(наименование, дата, номер) 

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16.12.2010 г. № 96/15 «О 

внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 

30.11.2010г. № 90/41 «О тарифе на горячую воду ООО «Теплосервис», 

оказывающего услуги на территории МОМР «Сосногорск» 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 
Служба Республики Коми по тарифам 

Период действия принятого тарифа с 01 февраля 2011 год по 31 января 2012 года 

http://www.ts-odes.ru/
mailto:post@komirec.ru


Источник опубликования Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми 

Утвержденный тариф на горячую воду, 

руб.м3 (без НДС) 
114,76 

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 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

ООО "Теплосервис" за 1 квартал 2012 г. 

 

Наименование показателя 

Показатель 

в том числе 

а) Вид деятельности организации  

производство и 

реализация 

тепловой энергии 

горячая вода 

Натуральные показатели       

Выработка тепловой энергии 50,9     

Полезный отпуск тепловой энергии 43,2 41,5 1,7 

б) Выручка (тыс. рублей) 43 216 
                       40 

815,4    

                         2 

400,3    

в) Себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности (тыс. рублей): 

                       39 

790,9    

                       36 

780,6    

                         3 

010,3    

расходы на топливо  
                       17 

515,8    

                       16 

826,5    

                            

689,3    

расходы на электрическую энергию (мощность), 

потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе 

                         4 

374,0    

                         4 

201,9    

                            

172,1    

расходы на приобретение холодной воды, используемой 

в технологическом процессе 

                         1 

592,2    

                         1 

529,5    

                              

62,7    

расходы на химреагенты, используемы в 

технологическом процессе 

                            

284,4    

                            

273,2    

                              

11,2    

расходы на оплату труда  
                         6 

295,7    

                         5 

478,1    

                            

817,6    

расходы на отчисления на социальные нужды  
                         1 

880,5    

                         1 

636,3    

                            

244,2    

расходы на амортизацию основных производственных 

средств  

                            

387,5    

                            

372,3    

                              

15,2    

цеховые расходы 
                         2 

116,6    

                         2 

033,3    

                              

83,3    

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 

производственных средств 

                         1 

182,9    

                         1 

136,4    

                              

46,5    

расходы на аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе 

                         2 

951,2    

                         2 

835,1    

                            

116,1    

прочие расходы  
                         1 

210,1    

                            

458,1    

                            

752,0    

 

 

 



Информация о производственных показателях за 1 квартал 2012 г. ООО "Теплосервис" 

 

№ наименование 
единица 

измерения 
 показатели   

1 Производственные показатели     

  
Протяженность т/сетей в двухтрубном 

исчислении 
 км  30,8 

  Количество котельных  ед.  3 

  Количество котлов  ед.  19 

2 Удельные нормы расхода ресурсов     

  Топливо     

      газ регулируемый кг у.т./Гкал                                                                             158,00    

      газ нерегулируемый кг у.т./Гкал                                                                             151,00    

  Электроэнергия на отпуск т/э кВтч/Гкал 23,88 

  Э/э на перекачку теплоносителя кВтч/тн                                                                                 0,24    

  Вода  м3/Гкал                                                                                 1,35    

3 Объемные показатели расхода ресурсов     

  Топливо тыс.м3 6 476,89 

      газ регулируемый тыс.м3 3 438,89 

      газ нерегулируемый тыс.м3 3 038,00 

  Электроэнергия на отпуск т/э тыс. кВт 1 214,90 

  Э/э на перекачку теплоносителя тыс. кВт 165,60 

  Вода  тыс. м3 68,90 

4 Цена/тарифы (без НДС)     

  Топливо     

      газ регулируемый руб./тыс.м3                                                                          2 946,70    

      газ нерегулируемый руб./тыс.м3                                                                          2 430,00    

  Электроэнергия на отпуск т/э руб./кВт                                                                                 3,28    

  Э/э на перекачку теплоносителя руб./кВт                                                                                 3,28    

  Вода руб./м3                                                                               23,11    

5 Способ приобретения     

  Топливо     

      газ регулируемый  покупка   ООО "Газпром Межрегионгаз Ухта"   

      газ нерегулируемый  покупка   ОАО "ЛУКОЙЛ-Коми"  

  Электроэнергия на отпуск т/э  покупка  
ОАО "Евразийская энергетическая компания"; 

ОАО "Коми энергосбытовая компания" 

  Э/э на перекачку теплоносителя  покупка  ОАО "Евразийская энергетическая компания"; 

ОАО "Коми энергосбытовая компания" 

  Вода  покупка  МУП "Коммунальные энергосистемы" 

6 Среднесписочная численность чел.                                                                                    84    

  

производственный персонал 

(производственные рабочие и ремонтный 

персонал) 

чел.                                                                                    61    

  
прочий персонал (АУП, цеховой персонал 

и сбыт) 
чел.                                                                                    23    

7 

Сведения об источнике публикации 

годовой бухгалтерской отчетности, 

включая бухгалтерский баланс и 

приложения к нему 

  "Нижнеодесский вестник" 

 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества за 1 квартал 2012 г. 

 

Наименование показателя Значение 

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 0 

Количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых 

отапливаемых помещениях 

4 квартиры/ 8736 ч 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе теплоснабжения за 1 квартал 2012 г. 

 

Наименование показателя Значение 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0 

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении 
0 

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) 15 

 

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества за 1 квартал 2012 г. 

 

Наименование показателя Значение 

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 
9 квартир/ 19104 ч 

соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам 

и правилам (Отношение удовлетворительных проб (показателей) к общему 

количеству взятых проб(показателей) за отчетный период). 

0 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения за 1 квартал 2012 г. 

 

Наименование показателя Значение 

количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

горячего водоснабжения 
0 

количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 

водоснабжения 
0 

количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения,  по 

которым принято решение об отказе в подключении 
0 

резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 0 

Справочно: количество выданных технических условий на подключение 0 



 

Бухгалтерский баланс ООО "Теплосервис" на 31 марта 2012 г. 

 

Актив Код 

показателя 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 1110     

Результаты исследований и разработок 1120     

Основные средства 1130 23 125 23 572 

Доходные вложения в материальные ценности 1140     

Финансовые вложения 1150     

Отложенные налоговые активы 1160 1 808 2 741 

Прочие внеоборотные активы 1170     

Итого по разделу I 1100 24 933 26 313 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 1210 3 351 1 381 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 1220 
0 223 

Дебиторская задолженность 1230 29 245 26 464 

Финансовые вложения 1240     

Денежные средства 1250 2 707 1 477 

Прочие оборотные активы 1260 143 53 

Итого по разделу II 1200 35 446 29 598 

БАЛАНС 1600 60 379 55 911 

Пассив 

Код 

показателя 

На отчетную дату 

отчетного периода 

На 31 декабря 

предыдущего года 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

Уставный капитал 1310 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320     

Переоценка внеоборотных активов 1340     

Добавочный капитал (без переоценки) 1350     

Резервный капитал 1360     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 548 3 032 

Итого по разделу III 1300 6 558 3 042 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 1410 12 326 14 086 

Отложенные налоговые обязательства 1420 17 13 

Резервы под условные обязательства 1430     

  Прочие обязательства 1450     

Итого по разделу IV 1400 12 343 14 099 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Заемные средства 1510 0 0 

Кредиторская задолженность 1520 39 690 37 859 

Доходы будущих периодов 1530     

Резервы предстоящих расходов 1540 1788 911 

Прочие обязательства 1550     

Итого по разделу V 1500 41 478 38 770 

БАЛАНС 1700 60 379 55 911 

 

 

 

 



 

Отчет о прибылях и убытках ООО "Теплосервис" за 1 квартал 2012 г. 

 

Показатель наименование Код За отчетный период 

За аналогичный 

период предыдущего 

года 

Выручка  (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов)  2110 
44 168 46 060 

Стоимость продаж 2120 -36 722 -39 516 

Валовая прибыль (убыток) 2100 7 446 6 544 

Коммерческие расходы 2210 0 0 

Управленческие расходы 2220 -2 891 -3 499 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 555 3 045 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320 3 3 

Проценты к уплате 2330 -243 -339 

Прочие доходы 2340 740 380 

Прочие расходы 2350 -601 -441 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 454 2 648 

Текущий налог на прибыль 2410   -415 

      в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 
-47   

Изменение отложных налоговых обязательств 2430 -4 -14 

Изменение отложных налоговых активов 2450 -933 -11 

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 517 2 208 

СПРАВОЧНО       

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 
    

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 2520 
    

Совокупный финансовый результат периода 2500 3 517 2 208 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  2900     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910     

 


