
Отчетный год 2014

Наименование юридического лица

ИНН 3511000711

КПП 351101001
Основной  государственный  

регистрационный   номер (ОГРН)
1123533000359 Дата присвоения ОГРН

Регулируемая деятельность

Район Муниципальное образование ОКТМО

Кирилловский муниципальный район Город Кириллов 19628101

Добавить поселение

Общая информация о регулируемой организации

ООО "Жилсервис"

Производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Информация раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Муниципальное образование, на территории которого осуществляется деятельность

Добавить поселение

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

8 (81757) 31054

vacherednikov@yandex.ru

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы

Чередников Валентин Андреевич

директор



№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 —
Производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт
Добавить

2 тыс.руб. 878,13

3 тыс.руб. 1 664,29

3.1 тыс.руб. 0,00

3.2 тыс.руб. 0,00

3.3 тыс.руб. 726,05
Удалить Стоимость тыс.руб. 726,05

в т.ч стоимость доставки тыс.руб.
Объем куб.м. 902,00
Стоимость 1й единицы объема тыс.руб. 0,80
Способ приобретения — за плату

Добавить вид топлива

3.4 тыс.руб. 78,49

3.4.1 руб. 4,80

3.4.2 тыс. кВт*ч 16,35

3.5 тыс.руб. 17,53

3.6 тыс.руб.

3.7 тыс.руб. 246,19

3.8 тыс.руб. 74,35

3.9 тыс.руб.

3.10 тыс.руб. 5,99

3.11 тыс.руб. 17,53

— —

Добавить мероприятие

3.12 тыс.руб. 161,78

3.12.1 тыс.руб. 89,73

3.12.2 тыс.руб. 30,51

3.12.3 тыс.руб. 0,20

3.13 тыс.руб.

3.13.1 тыс.руб.

3.13.2 тыс.руб.

3.13.3 тыс.руб.

3.14 тыс.руб. 72,05

4 тыс.руб.

5 тыс.руб. -786,16

6 тыс.руб. 0,00

6.1 тыс.руб.

6.2 тыс.руб.

6.3 тыс.руб.

7 Гкал/ч 2,47

Гкал/ч 2,47

1 Добавить источник

8 Гкал/ч 1,00

9 тыс. Гкал 0,33

10 тыс. Гкал 0,00

11 тыс. Гкал 0,33

11.1 тыс. Гкал 0,25

11.2 тыс. Гкал 0,08

12 тыс.Гкал 0,63

13 тыс.Гкал 0,70

14 чел. 4,00

15 чел. 3,00

16 кг у.т./Гкал 260,00

кг у.т./Гкал 260,00

2 Добавить источник

17 кВт*ч/Гкал 21,36

18 куб. м/Гкал 0,17

19 —

за счет переоценки

за счет ввода в эксплуатацию

среднесписочная численность основного производственного персонала

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том 
числе по источникам

за счет вывода из эксплуатации

Наименование источника (Котельная РТП, г.Кириллов, ул.Ленина 125)

удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

по приборам учета

по нормативам потребления (расчетным путем)

Нормативные технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, утвержденные 
РЭК области

Фактические технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

дрова колотые

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Дрова (опилки)

вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

выручка от регулируемой деятельности

себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том 
числе:

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

расходы на топливо

2

Наименование показателя

Комментарии(ограничение на длину текста - 300 символов)

прочие расходы

валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности

чистая прибыль от регулируемого вида деятельности

изменение стоимости основных фондов, в том числе

установленная тепловая мощность, в том числе по источникам

тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности

объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии

объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

среднесписочная численность административно-управленческого персонала

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

   расходы на оплату труда основного производственного персонала

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 
используемым в технологическом процессе:

средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч

объем приобретенной электрической энергии

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

расходы на покупку теплоносителя

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, всего

в том числе, мероприятия, сумма оплаты которых превышает 20% суммы расходов по указанной 
статье:

   отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

расходы на амортизацию основных производственных средств

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности

расходы на оплату труда

отчисления на социальные нужды

общехозяйственные (управленческие) расходы

расходы отнесенные на текущий и капитальный ремонт

расходы отнесенные на текущий и капитальный ремонт

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала



№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0,00

2
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник)

0,00

3
Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении)

0,00

4
Средняя продолжительность рассмотрения заявки о 
подключении (технологическом присоединении), дней

0

5
Показатели надежности и качества, установленные в 
соответствии с законодательством РФ

—

Наименование показателя

Добавить показатель

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг


