
Информация, подлежащая раскрытию 

в сфере теплоснабжения 

ООО «ЛТК «Свободный сокол» на 2019 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 07.12.2018 г. 

№ 49/4 утверждены тарифы, в том числе на тепловую энергию и нормативе удельного 

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

сокол»  

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.: 

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

905,17 руб./м
3
 (без НДС); 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.: 

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

932,33 руб./м
3
 (без НДС); 

 

 

     Постановление Управления  энергетики и тарифов Липецкой области от 07.12.2018 г. № 49/4  

опубликовано в издании «Липецкая газета» № 238 от 12.12.2018 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 (горячая вода) потребителей  за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции(услуг), всего 
тыс. руб. 49622,7 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 5,467 

 -расходы на топливо тыс. руб. 38967,3 

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб. 5731,3 

 -расходы на холодную воду тыс. руб. 3888,4 

 -оплата труда тыс. руб. 360,8 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб. 249 

 процент отчислений % 31,4 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 
тыс. руб. 219,661 

 -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. 2,6 

 -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. 
196,509 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 1,483 

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. 
49622,7 

5 объем переданной  горячей воды Гкал 41 844 

6 объем отпущенной потребителям воды, включая 

объемы, отпущенные по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным методом) 

Гкал 46 

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        

(горячая вода) на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (услуг), всего 
тыс. руб. 33 733,7 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб  

 -расходы на топливо тыс. руб  

 -расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы тыс. руб 32 702,8 

 -расходы на холодную воду тыс. руб  

 -оплата труда тыс. руб 715,8 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб 214,7 

 процент отчислений % 30 

 -ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 

тыс. руб 
 

 -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.  

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб.  

 - амортизация тыс. руб. 39,08 

2 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, 

всего 
тыс. руб.  

 -прочие расходы тыс. руб.  

3 Налог на прибыль  12,2 



4 Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб. 49,1 

5 Необходимая валовая выручка, всего тыс. руб. 33 733,7 

6 Полезный отпуск тепловой энергии Гкал 36 936 

7 Договорная тепловая нагрузка Гкал/час 0,012 

 

 

 

 

 

 


