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Субъект РФ Омская область

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация 
осуществляет регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2018

Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) 
другой организации

нет

Наименование организации ООО "Теплогенерирующий комплекс"

Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках товаров и 
услуг, об инвестиционных программах, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства товаров и (или) оказания услуг организацией в сфере теплоснабжения*

р р ру

ИНН 5503109356

КПП 550301001

Тип теплоснабжающей организации
Единая теплоснабжающая организация в ценовой зоне 

теплоснабжения

Регулируемая организация осуществляет сдачу годового 
бухгалтерского баланса в налоговые органы

да

Дата направления годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

29.03.2019

Организация выполняет инвестиционную программу да

Инвестиционная программа относится к деятельности, при 
осуществлении которой расчеты за товары (услуги) в сфере 
теплоснабжения осуществляются по регулируемым ценам 

(тарифам) (за исключением деятельности по подключению 
(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения)

да

Дифференциация по территориям и системам коммунальной 
инфраструктуры применяется для инвестиционных программ

нет

Почтовый адрес регулируемой организации 644099, г. Омск, ул. Чапаева, 71

Фамилия, имя, отчество руководителя Лунёв Аркадий Юрьевич, , ру д у р д р

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Мироненко Максим Сергеевич

Должность Начальник планово-экономического отдела

(код) номер телефона (3812)607-682

e-mail maxim.mirinenko@mail.ru

* Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и
(или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций, публикуется по форме 4.9 регулируемыми организациями в
течение 10 календарных дней с момента подачи заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)



22 25 28 31

 Вид деятельности:
  - Производство тепловой 
энергии. 
Некомбинированная 

 выработка
 
Территория оказания 

 услуг:
   - без дифференциации

 
Централизованная система 

 теплоснабжения:
  - наименование 
отсутствует

 Вид деятельности:
  - Производство. 

 Теплоноситель
 
Территория оказания 

 услуг:
  - без 

 дифференциации
 
Централизованная 
система 

 теплоснабжения:
  - наименование 
отсутствует

 Вид деятельности:
  - Передача. Тепловая 

 энергия
 
Территория оказания 

 услуг:
   - без дифференциации

 
Централизованная 

 система теплоснабжения:
  - наименование 
отсутствует

 Вид деятельности:
  - Подключение 
(технологическое 
присоединение) к системе 

 теплоснабжения
 

 Территория оказания услуг:
   - без дифференциации

 
Централизованная система 

 теплоснабжения:
  - наименование отсутствует

Информация Информация Информация Информация

1 2 3 4 5 6 7

1
Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 
органы

х 29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019

2 Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности тыс. руб. 647 801,28 300,71 49 274,18 0,47

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, включая:

тыс. руб. 568 210,84 254,98 83 697,22 0,01

3.1
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 расходы на топливо тыс. руб. 348 324,88 0,00 0,00 0,00


3.2.1 газ природный по регулируемой цене х х х х х

3.2.1.1 объем тыс м3 74 827,30 0,00 0,00 0,00

Параметры формы О

с
а

е

а

а

е
т

о

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерения

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности),  информация об основных технико-экономических параметрах деятельности единой теплоснабжающей организации, теплоснабжающей 

организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения1

3.2.1.2 стоимость за единицу объема тыс. руб. 4,49 0,00 0,00 0,00

3.2.1.3 стоимость доставки тыс. руб. 12 390,06 0,00 0,00 0,00

3.2.1.4 способ приобретения х
Прямые договора без 
торгов

Прямые договора без 
торгов

Прямые договора без 
торгов

Прямые договора без торгов

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом процессе

тыс. руб. 3 390,31 0,00 2 116,06 0,00

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) руб. 1,07 0,00 3,35 0,00

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт·ч 3 174,0760 0,0000 631,7760 0,0000

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 13 167,80 240,24 0,00 0,00

3.5
Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом 
процессе

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6
Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 54 145,15 0,00 35 988,82 0,01

3.7
Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 18 025,74 0,00 10 917,97 0,00

3.8
Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала

тыс. руб. 23 408,92 10,02 2 597,42 0,00

3.9
Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала

тыс. руб. 6 876,79 2,92 747,32 0,00

3.10
Расходы на амортизацию основных производственных 
средств

тыс. руб. 25 630,65 0,02 2 673,21 0,00

3.11
Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

тыс. руб. 3 373,34 0,40 10 790,27 0,00

3.12 Общепроизводственные расходы, в том числе: тыс. руб. 12 983,00 0,00 4 658,29 0,00

3.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 37,78 0,00 4 406,43 0,00

3.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.13 Общехозяйственные расходы, в том числе: тыс. руб. 2 892,88 1,36 160,84 0,00

3.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 5,15 0,00 0,00 0,00

3.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств

23 956,59 0,00 4 025,93 0,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов 
по указанной статье расходов

есть отсутствует есть отсутствует
3.14 тыс. руб.

3.15
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности, в том числе:

тыс. руб. 32 034,79 0,02 9 021,09 0,00


3.15.1

Расходы на содержание оборудования, зданий, 
сооружений, транспорта

тыс. руб. 25 552,24 0,00 7 232,17 0,00


3.15.2 Расходы на охрану труда, ГО и ЧС тыс. руб. 1 829,72 0,02 321,11 0,00




3.15.3 Услуги по приему платежей тыс. руб. 4 652,83 0,00 1 467,81 0,00

Добавить прочие расходы

4
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания 
услуг по регулируемому виду деятельности

тыс. руб. 79 590,45 45,73 -34 423,04 0,46

5
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе:

тыс. руб. 102 248,01 56,24 -36 146,45 0,46

5.1
Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, в том числе: тыс. руб. 24 227,23 0,00 6 315,40 0,00

6.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации)

тыс. руб. 4 277,23 0,00 5 555,40 0,00

6.1.1
Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в 
эксплуатацию

тыс. руб. 4 165,53 0,00 5 546,85 0,00

6.1.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода 
в эксплуатацию

тыс. руб. 111,70 0,00 8,55 0,00

6.2
Изменение стоимости основных фондов за счет их 
переоценки

тыс. руб. 1 950,00 0,00 760,00 0,00

7
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему

x

https://portal.eias.ru/Portal/
DownloadPage.aspx?type=1
2&guid=9ca6e7c5-1d18-
4889-a305-e15c0765c5af

https://portal.eias.ru/Por
tal/DownloadPage.aspx?t
ype=12&guid=9ca6e7c5-
1d18-4889-a305-
e15c0765c5af

https://portal.eias.ru/Portal/
DownloadPage.aspx?type=1
2&guid=9ca6e7c5-1d18-
4889-a305-e15c0765c5af

https://portal.eias.ru/Portal/Down
loadPage.aspx?type=12&guid=9c
a6e7c5-1d18-4889-a305-
e15c0765c5af

8
Установленная тепловая мощность объектов основных 
фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по 
каждому источнику тепловой энергии

Гкал/ч 363,42 0,00 0,00 0,00

 8.1 Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97 Гкал/ч 318,12 0,00 0,00 0,00

 8.2 Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1 Гкал/ч 45,30 0,00 0,00 0,00

Добавить источник тепловой энергии

9 Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения Гкал/ч 171,38 0,00 171,38 0,00

10 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 543,1590 0,0000 0,0000 0,0000

10.1 Объем приобретаемой тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям тыс. Гкал 457,2339 0,0000 0,0000 0,0000

11.1 Определенном по приборам учета, в т.ч.: тыс. Гкал 263,1823 0,0000 0,0000 0,0000

11.1.1

Определенный по приборам учета объем тепловой 
энергии, отпускаемой по договорам потребителям, 
максимальный объем потребления тепловой энергии 
объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал

тыс. Гкал 17,7856 0,0000 0,0000 0,0000

11.2
Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг)

тыс. Гкал 194,0516 0,0000 0,0000 0,0000

13 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
тыс. 

Гкал/год
0,00 0,00 81,44 0,00

13.1 Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии
тыс. 

Гкал/год
0,00 0,00 80,59 0,00

14
Среднесписочная численность основного производственного 
персонала

человек 182,10 0,00 35,90 0,00

15
Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала

человек 32,03 0,00 2,50 0,00

17
Плановый удельный расход условного топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. 
топл./Гкал

163,7200 0,000 0,0000 0,0000


17.1 Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97

кг усл. 
топл./Гкал

162,7900 0,0000 0,0000 0,0000


17.2 Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1

кг усл. 
топл./Гкал

169,7700 0,0000 0,0000 0,0000

Добавить источник тепловой энергии

18
Фактический удельный расход условного топлива при 
производстве тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по источникам тепловой энергии

кг усл. 
топл./Гкал

167,1928 0,0000 0,0000 0,0000


18.1 Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97

кг усл. 
топл./Гкал

166,9416 0,0000 0,0000 0,0000


18.2 Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1

кг усл. 
топл./Гкал

168,8470 0,0000 0,0000 0,0000

Добавить источник тепловой энергии



19
Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям

тыс. 
кВт.ч/Гкал

0,04 0,000 0,00 0,00

20
Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям

куб.м/Гкал 0,79 0,000 0,00 0,00

Информация о показателях технико-экономического 
состояния систем теплоснабжения (за исключением 

21
теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой 
энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:

x

21.1
Информация о показателях физического износа объектов 
теплоснабжения

x

https://portal.eias.ru/Portal/
DownloadPage.aspx?type=1
2&guid=87e2f9cb-7506-4396-
95cd-e447377d445a

21.2
Информация о показателях энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения

x

https://portal.eias.ru/Por
tal/DownloadPage.aspx?t
ype=12&guid=87e2f9cb-
7506-4396-95cd-
e447377d445a

https://portal.eias.ru/Portal/
DownloadPage.aspx?type=1
2&guid=87e2f9cb-7506-
4396-95cd-e447377d445a

1

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 8.1, 10, 13 – 15, 17 – 18.1, 21 – 21.2 формы
Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 – 11.2, 13 – 


