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Форма 1.1. Общая информация о регулируемой оргнмзации
№
1

Информация
Фирменное наименование юридического лица
фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

2

Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации в
качестве юридического лица

3

Почтовый адрес
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

Раскрытие
ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
Генеральный директор Козодой
Мария Владимировна
1147746382233 Выдан налоговым
органом Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве 07 апреля 2014
года
123022, г. Москва, ул. 2-я
Звенигородская, д.13, стр.41
109542, г. Москва, Рязанский
проспект, д. 86/1, стр. 1, помещение
215

Контактные телефоны

Тел. 8 (495) 181-57-37

Официальный сайт в сети "Интернет"

www.teplosetenergo.ru

Адрес электронной почты

vns@teplosetenergo.ru

4

Режим работы регулируемой организации, в том
числе абонентских отделов, сбытовых
подразделений и диспетчерских служб

5

Регулируемый вид деятельности

6

Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)

7

Количество центральных тепловых пунктов
(штук)

Абонентский отдел с 9.00 - 18.00
Диспетчерская служба 24 ч в сутки
Передача тепловой энергии и
горячее водоснабжение
0,3168
1
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Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
Наименование организации
ИНН
КПП

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
7721828474
772101001

Местонахождение (адрес)

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1,
помещение 215

Реквизиты (дата и номер) решения
по принятому тарифу
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об утверждении

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И
РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Срок действия принятого тарифа

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2018 года

Источник официального опубликования
решения

www.depr.mos.ru

Постановление от 09 декабря 2016 года № 371-ТР

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО
"ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" потребителям с использованием закрытых систем горячего
водоснабжения на территории города Москвы, руб./куб.м
№
п/п

Наименование потребителей

1

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг) (с
НДС)

2

3

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг)
(без НДС)

3-я группа (иные организации: физические лица собственники, владельцы нежилых зданий,
строений, сооружений, а также нежилых
помещений в многоквартирном доме)*

Период действия тарифа

Тарифы, руб./куб.м.

с 01.01.2017 по 30.06.2017

181,46

с 01.07.2017 по 31.12.2017

199,92

с 01.01.2018 по 30.06.2018

199,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018

194,43

с 01.01.2017 по 30.06.2017

153,78

с 01.07.2017 по 31.12.2017

169,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018

169,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018

164,77

с 01.01.2017 по 30.06.2017

154,44

с 01.07.2017 по 31.12.2017

169,42

с 01.01.2018 по 30.06.2018

169,42

с 01.07.2018 по 31.12.2018

164,77

* - Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
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Форма 1.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения за 2016 год
№
пп
1

Наименование
Выручка1(тыс. руб) , в т.ч.

за 2016 год
19 721

1.1

Передача тепловой энергии

13 382

1.2

Производство горячей воды

6 339

1.3

Продажа товара

2
2.1
2.2
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

Себестоимость1 (тыс. руб), в т.ч.:

19 181

Передача тепловой энергии

18 037

Производство горячей воды

1 145

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего
водоснабжения
расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и
используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения ³
расходы на покупаемую холодную воду, получаемую с применением собственных источников
водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемой в технологическом
процессе (средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч. - 4,391 руб./кВт.ч. Без НДС), объем
приобретения электрической энергии - 123,241 тыс. кВт.ч. ²
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала ²
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества,
используемого в технологическом процессе ²
общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт
(Техническое обслуживание) ²

13 621
0
1 145
0
558
360
1 119
3 467
32

к)

общехозяйственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт

0

л)

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств

0

м)

расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями
на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (аренда офиса) ²

105

н)

прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии с
Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения ²

410

3

Чистая прибыль (+) (убыток (-))1 (тыс. руб.)

3.1
3.2

Передача тепловой энергии

-6 241

Производство горячей воды

5 194

4

Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. руб.)

5

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (+) (убыток (-)) (тыс. руб)

5.1

Передача тепловой энергии

5.2

Производство горячей воды

6
7

-1 082

0
540
-4 655

5 194
http://teplosetenergo.ru/raskryt
ie-informatsii/gvs2017Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
6/%D0%A2%D0%A1%D0%
Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб.
42,20
метров)

8

Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора
(скважин) и используемой для горячего водоснабжения

0,00

9

Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего
водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч)

10,19

10

Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и
используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)

0,00

11

Потери воды в сетях (процентов)

0,00

12

Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

5,00

13

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или куб. метров)

0,000

1)

указаны показатели в целом по ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"

2)

указаны показатели в сфере теплоснабжения

3)

указаны показатели в сфере горячего водоснабжения
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Форма 1.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" за 2016 год

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Количество аварий на системах горячего
водоснабжения (единиц на километр)
Количество часов (суммарно за
календарный год), превышающих
допустимую продолжительность перерыва
подачи горячей воды
Доля потребителей, затронутых
ограничениями подачи горячей воды
Количество часов (суммарно за
календарный год) отклонения от
нормативной температуры горячей воды в
точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей
воды установленным санитарным нормам
и правилам

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
7721828474
772101001
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр.
1, помещение 215

0

0

0

0

да

Доля исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)

-

Средняя продолжительность
рассмотрения заявлений о подключении
(дней)

-

Приказ ФАС от 19.06.2017 № 792/17

Форма 1.7 Информация об инвестиционных программах
регулируемой организации и отчетах об их реализации

Компания ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" не имеет инвестициооной программы на
2016-2018 года по регулируемому виду деятельности, утвержденной РЭК г. Москвы

Приказ ФАС от 19.06.2017 № 792/17

Форма 1.8 Информация о о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Наименование
Количество поданных заявок на
подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на
подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения
Количество заявок на подключение к
централизованной системе горячего
водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности централизованной
системы горячего водоснабжения

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
7721828474
772101001
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1,
стр. 1, помещение 215

2017 год

Показатель

-

-

-
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Форма 1.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг ООО
"ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО" за 2017 год
Электронный путь к размещенной информации
об условиях, на которых осуществляется
поставка регулируемых товаров и (или)
оказание регулируемых услуг на сайте
организации

http://teplosetenergo.ru/raskrytieinformatsii/gvs20166/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
%207%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%2
0%D0%93%D0%92%D0%A1.rtf
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Форма 1.10 Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением к
централизованной системе горячего водоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Год

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
7721828474
772101001
2017

Форма заявки на подключение к системе горячего
водоснабжения
Заявка на подключение
Перечень и формы, представляемых одновременно
с заявкой на подключение к системе горячего
водоснабжения
Документы к заявке

Реквезиты нормативного правового акта,
реглументирующего порядок действий заявителя
и регулируемой организации при подаче, приеме,
обработке заявки на подключение к системе
горячего водоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за
прием и обработку заявок на на подключение
(технологическое присоединение) к центральной
системе горячего водоснабжения

Постановление Правительства РФ от 29
июля 2013 г. N 642
"Об утверждении Правил горячего
водоснабжения и внесении изменения в
постановление Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83"

Ответственное лицо - Главный инженер
Исупов Александр Анатольевич
8 (495) 764-09-45
109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21
vns@teplosetenergo.ru
www.teplosetenergo.ru
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Форма 1.11 Информация
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
регулируемой организацией
Фирменное наименование юридического
лица
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

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

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"
7721828474
772101001
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1,
помещение 215

2017 год

Показатель
Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц",
Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО
"ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"

Место размещения положения о закупках
регулируемой организации

www.teplosetenergo.ru, zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и
результаты их проведения

План закупок и отчеты о закупках товаров, работ, услуг
размещены на www.teplosetenergo.ru и zakupki.gov.ru
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Форма 1.12 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в
сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования

ООО "ТЕПЛОСЕТЬЭНЕРГО"

Фирменное наименование юридического лица

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

Наименование
Предлагаемый метод регулирования
Период действия тарифов
Расчетная величина тарифов, с НДС (руб./куб.м)

7721828474
772101001
109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 86/1, стр. 1,
помещение 215
2017 год

Показатель (1-ая группа)

метод индексации
метод индексации
с 01.01.2018 по с 01.07.2018 по с 01.01.2018 по с 01.07.2018 по
30.06.2018
31.12.2018
30.06.2018
31.12.2018
249,42
384,53
615,83
658,32

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в
случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по
годам c НДС, тыс. руб.
Годовой объем отпущенной в сеть воды
(тыс.куб.метров.)

Показатель (3-ая группа)

-

-

4947,00

7546,00

311,52

354,00

19,83

19,63

0,51

0,54

Размер недополученных доходов регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в
соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

-

-

Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном
в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)

-

-

