
 
Раздел II пункт 15 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
 утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 

 
 
 

 а) Данные о регулируемой организации (общая информация) 
 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Источник»   

Сокращенное фирменное наименование ООО «Источник» 

Место нахождения 117186, город Москва, улица Нагорная, дом 24, 
корпус 9, помещение II, комната 1 

Телефон, факс 8(499)268-15-55 

 
 

б)  цены(тарифы) на регулируемые товары (услуги) 
 
№№ 
п/п 

Наименование тарифа Срок действия тарифа Величина установленного 
тарифа (руб./Гкал)   

1 Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (вода) 26.11.2015 .-31.12.2016  1633,12 

 
в) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
 
 

№ 
п/п Наименование показателя 2015 год 

1 2 3 

Производственные показатели 

1 Установленная тепловая мощность, Гкал/час 
12,04 

2 Объем присоединяемой тепловой нагрузки (мощности), Гкал/ч  
5,23 

3 Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 
4,707 

4 Объем собственных нужд источников тепловой энергии, тыс. Гкал 
0,021 

5 Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии, тыс. Гкал 4,685 

6 
Объем отпущенной тепловой энергии потребителям (полезный отпуск), 
тыс.Гкал в том числе: 4,520 

6.1.  по гр. "Население" 1,263 

6.2. по гр."Бюджетные"  
6.3. по гр."Прочие" 

 

7 
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой  в тепловую сеть, кг у т/Гкал                      156,0  

8 
Объем покупной холодной воды, используемой для целей горячего 
водоснабжения потребителей. тыс. куб. м. 5,46    



9 
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, куб.м/Гкал                    1,208    

10 Протяженность тепловых сетей  в однотрубном исчислении, км.                    2,895 

11 Количество котельных, шт. 
                          1    

12 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала, чел.                         9    

Экономические показатели 

13 
Выручка от реализации тепловой энергии,  тыс.руб. 

2 434,93 
 

14 
Себестоимость реализации тепловой энергии, тыс. руб. 

6 032,54   

 
 
г) основные потребительские характеристики регулируемых товаров и услуг регулируемой 
организации 
Вид регулируемой деятельности -            производство тепловой энергии 
 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

1 Количество аварий на системах 
теплоснабжения 

единиц на 
км 0 

2 Количество часов (суммарно за 
календарный год), превышающий 
допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии 

ч. 

0 

3 Количество потребителей, 
затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии 

- 
0 

4 Количество часов (суммарно за 
календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой 
организации в нежилых 
отапливаемых помещениях 

ч. 

0 

 
 
д) об инвестиционных программах регулируемой организации 
 
Инвестиционная программа на 2015 год не утверждалась. 
 
 
е) наличие(отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения. 
 
 
Из-за ограничения по мощности техническая о возможность подключения(технологического присоединения) 
 отсутствует. 
 
 
 
ж)  условия, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг). 
 
На основании договора теплоснабжения . 
з)  порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключение 
(технологическим присоединением) к системе теплоснабжения. 
 



 Из-за отсутствия технических о возможностей подключения из-за ограничения по мощности данные 
мероприятия не проводятся.  
 
и) способы  приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых 
товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией. 
 
 
 На основании положения о закупках данные товары и услуги приобретаются на конкурсной основе. 
 
к)  предложение регулируемой организации об установлении цен(тарифов) на 2015 год 

№ Статьи расхода Единица измерения План на 2015 год 

1 2 3 5 

1 Установленная мощность 
(присоединенная нагрузка) Гкал/ч 12,04 

2 Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 15,318 

3 Собственные нужды источников 
тепла тыс.Гкал 0,082 

4 Поступление тепловой энергии тыс.Гкал   
5 Отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 15,236 
6 Потери в тепловых сетях тыс.Гкал 0,5207 

6.1 В процентах % 3,42 
7 Полезный отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 14,716 

7.1 Собственное потребление тепловой 
энергии тыс.Гкал 0,000 

7.2 Передано на сторону, в том числе: тыс.Гкал 14,716 
7.2.1 по гр. "Население" тыс.Гкал 14,716 
7.2.2 по гр. "Бюджетные"  тыс.Гкал 0,000 
7.2.3 по гр. "Прочие" тыс.Гкал 0,000 

7.2.3.1 в т.ч. организациям - 
перепродавцам тыс.Гкал 0,000 

8 Себестоимость      
8.1 Топливо на технологические 

цели тыс.руб. 12 313,09 
8.1.1 газ тыс.руб. 11 059,89 
8.1.2 объем тыс.куб.м. 2 045,96 

8.1.3 тариф руб./тыс.куб.м 5 405,71 

8.1.4 дизельное топливо тыс.руб. 1 253,20 
8.1.5 объем тнт 40,00 

8.1.6 тариф руб./тнт 31,33 

8.2 Электроэнергия тыс.руб. 1 099,58 

8.2.2 

мощность тыс.руб. 142,41 
тариф руб./кВт 357,68 
объем кВт 398,15 

8.2.1 
 электроэнергия СН2 тыс.руб. 957,16 

тариф руб./кВт.ч 2,979984 
объем тыс.кВт*ч 321,20 



8.4 Вода, в т.ч. тыс.руб. 1 635,01 

8.4.1 
Водоснабжение  тыс.руб. 895,50 

тариф руб./куб.м 28,16 
объем тыс.куб.м. 31,80 

8.4.2 
Водоотведение тыс.руб. 739,52 

тариф руб./куб.м 23,26 
объем тыс.куб.м 31,80 

8.4 Сырье и материалы тыс.руб. 172,29 
8.5 Фонд оплаты труда тыс.руб. 2 106,00 

8.5.1 Среднемесячная заработная 
плата тыс.руб. 19 500,00 

8.5.2 Численность чел. 9,00 
8.6 Отчисления от ФОТ, всего тыс.руб. 673,92 
8.7 Амортизация ОФ тыс.руб. 2 904,09 
8.8 Услуги производственного 

характера тыс.руб. 3 495,17 
8.8.1 Капитальный ремонт тыс.руб.   
8.8.2 Текущий ремонт тыс.руб. 3 495,17 
8.9 Цеховые расходы тыс.руб. 3 397,56 

8.13.1 Заработная плата цехового 
персонала тыс.руб. 3 397,56 

8.13.2 
Численность цехового персонала, 

распределяемого на регулируемый 
вид деятельности 

ед.   

8.13.3 Отчисления на соц.нужды от 
заработной платы цехового персонала тыс.руб.   

8.13.4 Прочие расходы тыс.руб. 3 397,56 
8.10 Общехозяйственные расходы тыс.руб. 4 443,47 

8.10.1 Заработная плата АУП тыс.руб. 1 947,82 

8.10.1.1 
численность АУП, 

распределяемого на регулируемый 
вид деятельности 

ед.   

8.10.2 Отчисления на соц.нужды от 
заработной платы АУП тыс.руб. 572,70 

8.14.3 Целевые средства на НИОКР тыс.руб.   
8.14.4 Средства на страхование тыс.руб. 50,00 

8.14.5 
Плата за предельно допустимые 

выбросы (сбросы) загрязняющих 
веществ 

тыс.руб. 3,00 

8.14.6 Отчисления в ремонтный фонд в 
случае его формирования тыс.руб.   

8.10.1 

Непроизводственные расходы 
(налоги и другие обязательные 
платежи и сборы) всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 968,95 

8.10.1.1 налог на землю тыс.руб. 3,11 
8.10.1.2 налог на имущество тыс.руб. 965,85 
8.14.7.3 транспортный налог тыс.руб.   

8.10.3 
Другие затраты, относимые на 

себестоимость продукции всего, в том 
числе: 

тыс.руб. 901,00 



8.10.3.1 аренда тыс.руб. 487,64 
8.10.3.2 обучение тыс.руб. 78,35 
8.10.3.3 прочие расходы   335,00 

8.11 Недополученный по независящим 
причинам доход тыс.руб.   

8.12 Избыток средств, полученный в 
предыдущем периоде регулирования тыс.руб.   

9 Итого себестоимость тыс.руб. 32 240,18 
10 Валовая прибыль тыс.руб. 765,47 

10.1 Прибыль на развитие производства 
(капитальные вложения) тыс.руб.   

10.2 Прибыль на социальное развитие тыс.руб. 765,47 
10.3 Прибыль на поощрение тыс.руб.   
10.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб.   

10.5 Налоги, сборы, платежи - всего, в 
том числе: тыс.руб.   

10.5.1 на прибыль тыс.руб.   
10.5.1 другие налоги тыс.руб.   

11 Уровень рентабельности % 2,37 

11 Необходимая валовая выручка 
ИТОГО тыс.руб. 33 005,66 

12 Тариф руб./Гкал 2 242,89 
 



Раздел II пункт 16 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 

 
а)  об утвержденных тарифах на тепловую энергию(мощность) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
б) тарифа на теплоноситель не утверждались. 
 
в) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя не утверждались. 
 
г) плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии не устанавливалась. 
 
д) плата за подключение(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения не 
устанавливалась. 
 
е)тарифы на горячую воду, поставляемою теплоснабжающими организациями не 
устанавливались. 
 
 
 



Раздел II пункта 17 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 N 570. 

 
 
 
 

Наименование регулирующего 
органа 

Региональная энергетическая комиссия города Москвы 

Реквизиты решения Постановление № 302-тэ от 20 ноября 2015 года 

Источник официального 
опубликования решения 

http://rek.mos.ru/ 

 
№№ 
п/п 

Наименование тарифа Срок действия тарифа Величина установленного 
тарифа (руб./Гкал)   

1 Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (вода) 26.11.2015 .-31.12.2016  1633,12 

 
 
 



Раздел II пункта 18 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 N 570. 
 

 
 

Общая информация о регулируемой организации 
  

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Источник» 
 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Источник» 

Место нахождения 117186, город Москва, улица Нагорная, дом 24, 
корпус 9, помещение II, комната 1 

Телефон, факс  8(499)268-15-55 

Основной Государственный  регистрационный номер 
(ОГРН ) 1035000918952 

Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН ) 5003045746 

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001 

Адрес страницы в сети Интернет  
http://nikolin-park.ru/assets/pages/tepl.html 

Генеральный директор Афанасьев Алексей Андреевич 

Главный бухгалтер Полянская Елена Владимировна 

Регулируемый вид деятельности Производство тепловой энергии  

Режим работы регулирующей организации с 9.00 до 18.00 выходные : суббота воскресение 

Протяженность тепловых сетей  в однотрубном 
исчислении, км. 2,895 

Количество теплоэлектростанций  шт. 0 

Количество тепловых станций шт. 0 

Количество котельных шт. 1 

Установленная тепловая мощность, Гкал/час 12,04 

Количество центральных тепловых пунктов шт. 0 

 
 
 
 



 
Раздел II п. 21 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
 утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 
 
 
 
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации 
 
      Регулируемая организация ООО «Источник» сообщает что инвестиционная программа 
на 2015 год не утверждалась.  
 
 
 
 
 



 
Раздел II пункт 24 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
 утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 
 

 
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказания 
регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров подключения (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 



 



 
 



 

 



 
Раздел II пункт 25 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
 утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 
 

 
 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения. 
 
 
 
 В виду отсутствия резервной мощности технологическое присоединение  к системе теплоснабжения не 
осуществляется 
 

 
 



 
Раздел II пункт 27 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования, 
 утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 570. 

 
 
 

Информация о предложении  ООО "Источник" об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 2015 
год методом  экономически обоснованных затрат. 
  

  
      

№ Статьи расхода Единица 
измерения План на 2015 год 

1 2 3 4 

1 Установленная мощность 
(присоединенная нагрузка) тыс.Гкал/ч 12,04 

2 Выработка тепловой энергии тыс.Гкал 15,318 

3 Собственные нужды 
источников тепла тыс.Гкал 0,082 

4 Поступление тепловой 
энергии тыс.Гкал   

5 Отпуск тепловой энергии тыс.Гкал 15,236 
6 Потери в тепловых сетях тыс.Гкал 0,5207 

6.1 В процентах % 3,42 

7 Полезный отпуск тепловой 
энергии тыс.Гкал 14,716 

7.1 Собственное потребление 
тепловой энергии тыс.Гкал 0,000 

7.2 Передано на сторону, в том 
числе: тыс.Гкал 14,716 

7.2.1 по гр. "Население" тыс.Гкал 14,716 
7.2.2 по гр. "Бюджетные"  тыс.Гкал 0,000 
7.2.3 по гр. "Прочие" тыс.Гкал 0,000 

7.2.3.1 в т.ч. организациям - 
перепродавцам тыс.Гкал 0,000 

8 Себестоимость      

8.1 Топливо на 
технологические цели тыс.руб. 12 313,09 

8.1.1 газ тыс.руб. 11 059,89 
8.1.2 объем тыс.куб.м. 2 045,96 

8.1.3 тариф руб./тыс.куб.м 5 405,71 

8.1.4 дизельное топливо тыс.руб. 1 253,20 

8.1.5 объем тнт 40,00 

8.1.6 тариф руб./тнт 31,33 

8.2 Электроэнергия тыс.руб. 1 099,58 

8.2.2 

мощность тыс.руб. 142,41 

тариф руб./кВт 357,68 

объем кВт 398,15 



№ Статьи расхода Единица 
измерения План на 2015 год 

1 2 3 4 

8.2.1 
 электроэнергия СН2 тыс.руб. 957,16 

тариф руб./кВт.ч 2,979984 
объем тыс.кВт*ч 321,20 

8.4 Вода, в т.ч. тыс.руб. 1 635,01 

8.4.1 
Водоснабжение  тыс.руб. 895,50 

тариф руб./куб.м 28,16 
объем тыс.куб.м. 31,80 

8.4.2 
Водоотведение тыс.руб. 739,52 

тариф руб./куб.м 23,26 
объем тыс.куб.м 31,80 

8.4 Сырье и материалы тыс.руб. 172,29 
8.5 Фонд оплаты труда тыс.руб. 2 106,00 

8.5.1 Среднемесячная 
заработная плата тыс.руб. 19 500,00 

8.5.2 Численность чел. 9,00 

8.6 Отчисления от ФОТ, всего тыс.руб. 673,92 
8.7 Амортизация ОФ тыс.руб. 2 904,09 

8.8 Услуги производственного 
характера тыс.руб. 3 495,17 

8.8.1 Капитальный ремонт тыс.руб.   
8.8.2 Текущий ремонт тыс.руб. 3 495,17 
8.9 Цеховые расходы тыс.руб. 3 397,56 

8.13.1 Заработная плата цехового 
персонала тыс.руб.  

8.13.2 

Численность цехового 
персонала, распределяемого на 
регулируемый вид 
деятельности 

ед.   

8.13.3 
Отчисления на соц.нужды 

от заработной платы цехового 
персонала 

тыс.руб.   

8.13.4 Прочие расходы тыс.руб. 3 397,56 

8.10 Общехозяйственные 
расходы тыс.руб. 4 443,47 

8.10.1 Заработная плата АУП тыс.руб. 1 947,82 

8.10.1.1 

численность АУП, 
распределяемого на 
регулируемый вид 
деятельности 

ед.   

8.10.2 Отчисления на соц.нужды 
от заработной платы АУП тыс.руб. 572,70 

8.14.3 Целевые средства на 
НИОКР тыс.руб.   

8.14.4 Средства на страхование тыс.руб. 50,00 

8.14.5 
Плата за предельно 

допустимые выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ 

тыс.руб. 3,00 

8.14.6 
Отчисления в ремонтный 

фонд в случае его 
формирования 

тыс.руб.   



№ Статьи расхода Единица 
измерения План на 2015 год 

1 2 3 4 

8.10.1 

Непроизводственные 
расходы (налоги и другие 
обязательные платежи и 
сборы) всего, в том числе: 

тыс.руб. 968,95 

8.10.1.1 налог на землю тыс.руб. 3,11 
8.10.1.2 налог на имущество тыс.руб. 965,85 
8.14.7.3 транспортный налог тыс.руб.   

8.10.3 
Другие затраты, 

относимые на себестоимость 
продукции всего, в том числе: 

тыс.руб. 901,00 

8.10.3.1 аренда тыс.руб. 487,64 
8.10.3.2 обучение тыс.руб. 78,35 
8.10.3.3 прочие расходы   335,00 

8.11 Недополученный по 
независящим причинам доход тыс.руб.   

8.12 
Избыток средств, 

полученный в предыдущем 
периоде регулирования 

тыс.руб.   

9 Итого себестоимость тыс.руб. 32 240,18 
10 Валовая прибыль тыс.руб. 765,47 

10.1 
Прибыль на развитие 

производства (капитальные 
вложения) 

тыс.руб.   

10.2 Прибыль на социальное 
развитие тыс.руб. 765,47 

10.3 Прибыль на поощрение тыс.руб.   
10.4 Прибыль на прочие цели тыс.руб.   

10.5 Налоги, сборы, платежи - 
всего, в том числе: тыс.руб.   

10.5.1 на прибыль тыс.руб.   
10.5.1 другие налоги тыс.руб.   

11 Уровень рентабельности % 2,37 

11 Необходимая валовая 
выручка ИТОГО тыс.руб. 33 005,66 

12 Тариф руб./Гкал 2 242,89 
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