
Информация, подлежащая раскрытию 

в сфере теплоснабжения 

ООО «ЛТК «Свободный сокол» за 2021 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 23.07.2021 г.   

№ 18/2 «О признании утратившим силу отдельных постановлений управления энергетики и 

тарифов Липецкой области», тариф на тепловую энергию поставляемой ООО «ЛТК 

«Свободный сокол» признан утратившим силу.   

                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 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед.изм. Значение 

1 Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции(услуг), всего 
тыс. руб. 

37 809,84 

 -расходы на сырье и материалы тыс. руб. 13,18 

 -расходы на топливо тыс. руб. 28 996,32 

 -расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 
тыс. руб. 

6 371,16 

 -расходы на холодную воду тыс. руб. 635,77 

 -оплата труда тыс. руб. 566,24 

 -отчисления на социальные нужды тыс. руб. 182,60 

 процент отчислений % 31,40 

 -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. 

217,73 

 -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. 810,33 

 -прочие расходы (ОХР) тыс. руб. 16,51 

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. 
37 809,84 

5 объем переданной  горячей воды Гкал 40 592  

6 объем отпущенной потребителям воды, включая 

объемы, отпущенные по приборам учета и по 

нормативам потребления (расчетным методом) 

Гкал 148 

7 среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 
человек 1 

 


