
Информация, подлежащая раскрытию 

в сфере теплоснабжения 

ООО «ЛТК «Свободный сокол» на 2018 г. 
 

 1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и 

надбавках к этим ценам (тарифам). 
     Управлением  энергетики и тарифов Липецкой области постановлением от 18.12.2017 г. 

№ 49/9 утверждены тарифы, в том числе на тепловую энергию и нормативе удельного 

расхода топлива при производстве тепловой энергии, поставляемой ООО «ЛТК «Свободный 

сокол»  

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.: 

- тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ЛТК «Свободный сокол»  потребителям – 

888,54 руб./м
3
 (без НДС); 

- тариф на пар, поставляемый ООО «ЛТК «Свободный сокол»  потребителям –          

805,00 руб./м
3
 (без НДС); 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.: 

- тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ЛТК «Свободный сокол»  потребителям – 

905,17 руб./м
3
 (без НДС); 

- тариф на пар, поставляемый ООО «ЛТК «Свободный сокол»  потребителям –          

835,29 руб./м
3
 (без НДС); 

 

 

     Постановление Управления  энергетики и тарифов Липецкой области от 18.12.2017 г. № 49/9  

опубликовано в издании «Липецкая газета» № 243 от 19.12.2017 г. 

 

 

                2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  

деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» в сфере в теплоснабжения. 

 

 

Таблица 1 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по теплоснабжению (пар) потребителей  за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции(услуг), всего 
тыс. руб. 

87 616,357 

 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 24 392,682 

 -расходы на топливо тыс. руб. 45 436,552 

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.  

 -расходы на холодную воду тыс. руб. 5 717,722 

 -оплата труда тыс. руб. 7 056,374 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2 673,598 

 процент отчислений % 31,4 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 
тыс. руб. 201,323 

 -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

тыс. руб.  



 -расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

 

тыс. руб.  

 -другие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией продукции, в том числе 

тыс. руб. 
2 138,108 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 6,659 

2 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

всего 

тыс. руб. 
 

 -прочие расходы тыс. руб.  

3 Налог на прибыль тыс. руб.  

4 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 87 616,357 

5 объем выработанного пара Гкал 79 597 

6 объем отпущенного  потребителям пара, включая 

объемы, отпущенные по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным методом) 

Гкал 32 

7 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 25 

 

Таблица 2 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛТК «Свободный сокол» 

по теплоснабжению (горячая вода) потребителей  за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции(услуг), всего 
тыс. руб. 46 553,123 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 43 415,241 

 -расходы на топливо тыс. руб.  

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб.  

 -расходы на холодную воду тыс. руб. 32,456 

 -оплата труда тыс. руб. 1 748,247 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб. 692,957 

 процент отчислений % 31,4 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 
тыс. руб. 94,115 

 -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

тыс. руб.  

 -расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

тыс. руб.  

 -другие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией продукции, в том числе 

тыс. руб. 
570,105 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 4,073 

2 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

всего 

тыс. руб. 
 

 -прочие расходы тыс. руб.  

3 Налог на прибыль 

 

тыс. руб. 
 

4 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 46 553,123 



 

5 объем переданной  горячей воды Гкал 37 383 

6 объем отпущенной потребителям воды, включая 

объемы, отпущенные по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным методом) 

Гкал 40 

7 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 1 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол» на тепловую энергию (пар)        

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции(услуг), всего 
тыс. руб. 38 024,75 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб 302,48 

 -расходы на топливо тыс. руб 32 882,69 

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб 0 

 -расходы на теплоноситель тыс. руб 1 907,33 

 -оплата труда тыс. руб 2 173,79 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб 684,74 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 

тыс. руб 
0 

 -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

тыс. руб 

63,99 

 -расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль 

тыс. руб. 4,50 

 -другие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией продукции, в том числе 
тыс. руб. 5,22 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 5,22 

2 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего тыс. руб.  

 -прочие расходы тыс. руб.  

3 Налог на прибыль   

4 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 38 024,75 

5 Объем полезного отпуска тепловой энергии Гкал 46 418,2 

6 Договорная тепловая нагрузка Гкал/час 12,5 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые были учтены при 

установлении тарифов ООО «ЛТК «Свободный сокол» на тепловую энергию        

(горячая вода) на 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (услуг), всего 
тыс. руб. 39 962,58 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб  

 -расходы на топливо тыс. руб  

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб 38 865,42 

 -расходы на холодную воду тыс. руб  

 -оплата труда тыс. руб 692,25 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб 218,06 

 процент отчислений % 31,5 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 

тыс. руб 
60,90 

 -расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по 

договорам с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных услуг 

тыс. руб 

117,08 

 -расходы на страхование производственных объектов, 

учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль 

тыс. руб. 6,00 

 -другие расходы, связанные с производством и (или) 

реализацией продукции, в том числе 
тыс. руб. 2,87 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 2,87 

2 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

всего 
тыс. руб.  

 -прочие расходы тыс. руб.  

3 Налог на прибыль   

4 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 39 962,58 

5 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 44 693,00 

6 Договорная тепловая нагрузка Гкал/час 12,5 

 

 

 

 

 

 


