
Отчетный год 2015

Наименование юридического лица

ИНН 3511000711

КПП 351101001
Основной  государственный  

регистрационный   номер (ОГРН)
1123533000359 Дата присвоения ОГРН

Регулируемая деятельность

Район Муниципальное образование ОКТМО

Общая информация о регулируемой организации

ООО "Жилсервис"

Производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Информация раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на 
очередной расчетный период регулирования

Муниципальное образование, на территории которого осуществляется деятельность

Район Муниципальное образование ОКТМО

Кирилловский муниципальный район Город Кириллов

Добавить поселение

Фамилия, имя, отчество

Должность

Контактный телефон

e-mail

(81757) 3-10-54

vacherednikov@yandex.ru

Должностное лицо, ответственное за 
составление формы

Чередников Валентин Андреевич

Директор



№ Наименование показателя
Единица 

измерения
Вид 

теплоносителя
Значение Дата ввода

Срок действия (если 
установлен)

Реквизиты решения, 
которым установлен 

тариф

Наименование 
регулирующего органа, 
принявшего решение об 

установлении тарифа

Источник 
официального 
опубликования 

решения

Признак дифференциации тарифа Примечание

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям

Информация об установленных тарифах

1
поставляемую потребителям

Прочие потребители:

одноставочный руб./Гкал горячая вода 2516,00 01.01.2015 30.06.2015
Приказ №327 от 

15.10.2014
РЭК Вологодской области

газета «Красный 
Север»

Уда
лить одноставочный руб./Гкал горячая вода 2716,00 01.07.2015 31.12.2015

Приказ №327 от 
15.10.2014

РЭК Вологодской области
газета «Красный 

Север»
Добавить одноставочный тариф

двухставочный: X X X X X X X X X X

ставка за тепловую энергию руб./Гкал

тыс. руб./Гкал/ч в 
РЭК Вологодской области

газета «Красный 
Север»

ставка за содержание тепловой мощности
тыс. руб./Гкал/ч в 

мес.
Добавить двухставочный тариф

Население (с учетом НДС):

одноставочный руб./Гкал горячая вода 2968,88 01.01.2015 30.06.2015
Приказ №327 от 

15.10.2014
РЭК Вологодской области

газета «Красный 
Север»

Уда
лить одноставочный руб./Гкал горячая вода 3204,88 01.07.2015 31.12.2015

Приказ №327 от 
15.10.2014

РЭК Вологодской области
газета «Красный 

Север»
Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тариф

2
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

РЭК Вологодской области
Север»

2
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя

Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тариф

3
Тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение)

Компонент на теплоноситель руб./куб.м X РЭК Вологодской области
газета «Красный 

Север»
X

Компонент на тепловую энергию X X X X X X X X X X

Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тарифДобавить двухставочный тариф

4
Тарифы на тепловую энергию (мощность) на 
коллекторах источника тепловой энергии

Прочие потребители:

Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тариф

Население (с учетом НДС):

Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тариф

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

5

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым 
организациям, приобретающим тепловую энергию с 
целью компенсации потерь тепловой энергии

Добавить одноставочный тариф

Добавить двухставочный тариф

6 Тарифы на теплоноситель

Добавить одноставочный тариф

7 Плата за подключение к системе теплоснабжения

плата за подключение тыс. руб./Гкал/ч X РЭК Вологодской области
газета «Красный 

Север»
X

Добавить плату

8
Плата за услуги по поддержанию резервной 
тепловой мощности

тыс. руб./Гкал/ч в 
мес.

X РЭК Вологодской области
газета «Красный 

Север»
X


