
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА1̂

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, 11, 

тел. (факс) (8782) 28-02-66 (E-mail) teplosety2@mail.ru 
р/с 40702810800420000686, Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк» г. Ставрополь 

ИНН/КПП 0917021650/091701001, ОКПО 80902024, ОКВЭД 35.30.14

№________

« »__________ 201_  г. Начальнику Главного управления
КЧР по тарифам и ценам 

Чомаеву М-А.И.

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович !

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от

5 июля 2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами управления» просим разместить на Вашем официальном сайте 

информацию, подлежащую раскрытию в сфере теплоснабжения.

Приложение: 2л, 1 экз.

Генеральный директор В.Н. Балабанов

Иващенко И.В. 
28 - 23-02

mailto:teplosety2@mail.ru


Подготовлено с использованием системы Консультант-П лю с

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

ФЗ от 18.07.2011г. № 22Э-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; Положение о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
ООО «Тепловые сети», утв. 26.04.2017г.

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

План закупок для нужд ООО «Тепловые 
сети» от 30.12.2016г. и результаты 
проведения конкурсных процедур 
размещены на сайте zalcupki.gov.ru



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лгос

Информация о предложении регулируемой организации 
об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период 

регулирования

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина тарифа 1 794,81 руб/Гкал (без НДС)
2 117,88 руб/Гкал (с НДС)

Период действия тарифа 01.07.2018г. - 30.06.2019г.

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

Постановление Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам от 19.11.2015г. №130  "Об 

установлении долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию ООО "Тепловые сети" на 

2016~2018г."

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период 574 095,04

Годовой объем отпущенной тепловой энергии за 
2016 год, Гкал 400 569

Начальник ПЭО И.В. Иващенко



#имя?

Показатели, подлежащие раскрытию теплоснабжающими, теплосетевыми организациями

£  Субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

Отчетный период (год)

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Режим налогообложения

Регулируемая организация осуществляет 
сдачу годового бухгалтерского баланса в 

налоговые органы 

Дата направления годового 
бухгалтерского баланса в налоговые 

органы

Превышает ли выручка от регулируемой 
деятельности 80% совокупной выручки 

за отчетный год 

Организация выполняет инвестиционную 
программу

Отсутствует Интернет в границах 
территории муниципальных образований, 

где организация осуществляет 
регулируемые услуги

Карачаево-Черкесская республика

На сайте регулируют

2015

оыоор ирьаншации

ООО "Тепловые сета"

.0917021650

091701001

производство тепловой энергии (мощности) не в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии

саших

ido.03.20i6:

Юридический адрес 

Почтовый адрес

Адрес регулируемой организации 

369000, КЧР, г.Черкесск, пр. Ленина,11

369000, КЧР, г.Черкесск, пр. Ленина,!!

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Балабзнов Виктор Николаевич 

(8782) 28-03-18

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Емельянова Лидия Валерьевна

(8782) 28-23-03

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество Иващенко Ирина Валерьевна

Должность Начальник планово-экономического отдела

(код) номер телефона (8782) 28-23-02

e-mail . tep!osety@maii.ru

mailto:osety@maii.ru


Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 

организаций, включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности) *

_____________________ ООО 'Тепловые сети"

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица
Значение

измерения
2____________________ 3

X Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: тыс руб 543 022,37

1.1
производство тепловой энергии (мощности) не в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии
тыс руб 543 022,37

Добавить вид деятельности

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая: тыс руб 532 145,59

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель тыс руб 46 966,97

2.2 Расходы на топливо тыс руб 229 589,20
2.2.1 газ природный по регулируемой цене X 229 589,20

2.2.1.1 Объем тыс м3 43 766,28
2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс руб 4,48
2.2.1.3 Стоимость доставки тыс руб 33 465,45.

2.2.1.4 Способ приобретения X прямые договора без 
торгов

Добавить вид топлива

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе

тыс руб 65 665,44

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб 4,43

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс кВт.ч 14 832,7250

2.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе тыс руб 3 220,01

2.5 Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом 
процессе тыс руб 367,67

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала тыс руб 18 732,98

2.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс руб 5 657,05

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала тыс руб 68 705,20

2.9 Отчисления на социальные нужды административно
управленческого персонала тыс руб 20 343,26

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных 
средств тыс руб 32 544,86

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности тыс руб 27,00

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 12 854,84

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 1,50
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним: тыс руб 4 422,89

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс руб 0,00
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс руб 0,00

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: тыс руб 21 833,49

2.14.1

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

X отсутствует

2.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ

тыс руб 1 214,74



2.15.1 Расходы на очистку сточных вод тыс руб 167,70

2.15.2 Расходы на прочие материалы тыс руб 274,01

2.15.3 Малоценные объекты основных средств тыс руб 406,42

2.15.4 Специальная оценка условий труда тыс руб 176,31

2.15.5 Подготовка кадров тыс руб 190,30

Добавить прочие расходы

3
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс руб 10 876,78

4
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс руб 0,00

4.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой

тыс руб 0,00

5
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том 
числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации'), а также стоимости их переоценки

тыс руб 1 543,91

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс руб 1 543,91

6 Стоимость переоценки основных фондов тыс руб 0,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

X cherkesskteDloseti.ru

8

Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для осуществления регулируемых 
видов деятельности, в том числе по каждому источнику 
тепловой энергии:

Гкал/ч 234,08

8.1 Котельная №1, ул.Красная,19 Г кал/ч 27,60

8.2 Котельная , ул. Свободы, 62 Гкал/ч 1,36

8.3 Котельная №3, ул. Революционная, 21 Гкал/ч 8,00

8.4 Котельная №4, ул. Магазинная, 32а Гкал/ч 14,48

8.5 Котельная №5, ул. Демиденко, 47 Гкал/ч 0,88

8.6 Котельая №12, ул.Интернациональная, 48 Гкал/ч 0,34

8.7 Котельная №16, ул. Крупской, 26 Г кал/ч 1,00

8.8 Котельная №23, Ул. Октябрьская, 26 Гкал/ч 14,48

8.9 Котельная №24, ул. Партизанская, 109 Гкал/ч 8,60

8.10 Котельная №6, ул. Строителей, 3 Гкал/ч 4,30

8.11 Котельная №8, ул. Ленина, 334а Гкал/ч 1,99

8.12 Котельная № 9, ул. Ставропольская, 117 Гкал/ч 22,80

8.13 Котельная №10, ул. Фабричная, 116 Гкал/ч 32,00

8.14 Котельная №13, ул. Ставропольская, 38 Г кал/ч 10,00

8.15 Котельная №14, ул. Подгорная, 219 Гкал/ч 0,09

8.16 Котельная №7, ул. Полевая, 43а Гкал/ч 1,36

8.17 Котельная № И , ул. Октябрьская, 320 Гкал/ч 17,10

8.18 Котельная № 21, ул. Октябрьская, 320 Гкал/ч 19,60

8.19 Котельная № 19, ул. Космонавтов, 57 Г кал/ч 19,60

8.20 Котельня РТИ, ул. Гутякулова, 2 Г кал/ч 28,50

Добавить источник тепловой энергии

9
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности

Г кал/ч 182,90

10
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Г кал 317,3310

И
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности

тыс Г кал 61,9191

12
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по 
договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе:

тыс Г кал 312,1511

12.1 Определенном по приборам учета тыс Гкал 90,2640

12.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг)

тыс Г кал 221,8871



13
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом

Ккал/ч.мес

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс Г кал 61,1340

15
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

чел 208,00

16
Среднесписочная численность административно
управленческого персонала

чел 71,00

17

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с 
разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов деятельности

кг уел. топл/Гкал 161,1700

Добавить источник тепловой энергии

18

Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой деятельности

тыс кВт.ч/Гкал 0,05

19

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемой деятельности

мЗ/Гкал 0,41

20 Комментарии X отсутствует

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.



10.07.2017 Для сайта - 2.xlsx

Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период

регулирования

Предлагаемый метод регулирования метод индексации

Расчетная величина тарифа 1 794,81 руб/Гкал (без НДС)
2 117,88 руб/Гкал (с НДС)

Период действия тарифа 01.07.2018г. - 30.06.2019г.

Сведения о долгосрочных параметрах 
регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом 
регулирования)

Постановление Главного управления КЧР по 
тарифам и ценам от 19.11.2015г. № 130 "Об 

установлении долгосрочных параметров 
регулирования для формирования тарифов на 
тепловую энергию ООО "Тепловые сети" на 

2016-2018г."

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период 574 095,04

Годовой объем отпущенной тепловой энергии за 
2016 год, Гкал 400 569

https://nl1-excel.officeapps.live.com/x/Jayouts/x!printview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.f6556b427e621.A105.1.V25.29722HzgiFkNI%2Buxjg

https://nl1-excel.officeapps.live.com/x/Jayouts/x!printview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.f6556b427e621.A105.1.V25.29722HzgiFkNI%2Buxjg


Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»; Положение о 
закупках товаров, работ, услуг для нужд 
ООО «Тепловые сети», утв. 26.04.2017г.

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

План закупок для нужд ООО «Тепловые 
сети» от 30.12.2016г. и результаты 
проведения конкурсных процедур 
размещены на сайте zakupki.gov.ru


