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Приложение 2 к №1(313)

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснаб-
жающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Флагман» (Морозовское городское поселение МО «Всеволожский муниципальный район») сообщает следую-
щие сведения:

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Флагман» 
потребителям в 2020 году

№ 
п

/п
Вид тарифа

Год с календарной раз-
бивкой

Вода

Отборный пар давлением

Острый и реду-
цированный пар

от 1,2 
до 
2,5 
кг/
см2

от 
2,5 
до 
7,0 
кг/
см2

от 
7,0 
до 

13,0 
кг/
см2

свыше 
13,0 кг/

см2

1

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2 165,91  -  -  - -  -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

2 211,11  -  -  - -  -

2

Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение» Ленинградской области  (тари-
фы с учетом НДС)*

Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

2 579,69  -  -  - -  -

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

2 600,00  -  -  - -  -

* НДС выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Флагман» потребителям в 2020 году

№ 
п/п

Вид системы теплоснабже-
ния (горячего водоснабже-

ния)
Год с календарной разбивкой

в том числе:

Компонент на тепло-
носитель, руб./куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1
Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

1.2
Закрытая система тепло-

снабжения (горячего водо-
снабжения) 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 28,45 2 165,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020 38,05 2 211,11

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в зоне теплоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Флагман»  в 2020 году 

№ 
п/п

Вид системы теплоснаб-
жения (горячего водо-

снабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Тариф на горячую 
воду, руб./куб. м

в том числе:

Компонент на теплоно-
ситель, руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию 
Одноставочный, руб./Гкал

1
Для населения муниципального образования «Морозовское городское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (с 
учетом НДС)*

С-ма ГВС без наружной сети, с 
неизолированными стояками, с 

полотенцесушителями

1.1 В зоне горячего водоснабжения обществом с ограниченной ответственностью «Флагман»

1.1.1
Закрытая система теп-
лоснабжения (горячего 

водоснабжения)

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

23,14 1 628,56

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

24,44 1 719,76

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в руб./куб. м в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов для населе-
ния, осуществляется путем предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области в порядке, установленном Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области (Лен РТК).

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 469-п от 19 декабря 2018 года «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Флагман» на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов» 

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 502-п от 19 декабря 2019 года «О внесении изменений в приказ ко-
митета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2018 года №469-п «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Флагман» на долгосрочный период регулирования 2019 - 2023 годов»

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 648-п от 20 декабря 2019 года «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2020 году»

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет: www.flagman-tek.ru
Источник официального опубликования решения: www.tarif.lenobl.ru
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Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”), кото-
рые были учтены комитетом по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) при установлении тарифов на 2020 год

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 2 3 4
1 Вид регулируемой деятельности Некомбинированная выработка

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 147 194,70

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе: 
тыс.руб. 142 757,19

3.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. -
3.2. Расходы на топливо тыс.руб. 54 006,84

Газ природный по 
регулируемой цене

Стоимость тыс.руб. 54 006,84
Объем тыс.м3 9 883,34

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки 
(транспортировки)

руб./тыс.м3 5 464,68

Способ приобретения прямые поставки

3.3.

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудова-
нием, используемым в технологическом процессе:

тыс.руб. 24 457,22

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб./кВт.ч. 8,15
Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 3 002,35

3.4. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 12 382,45

3.5. Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 2 619,86

3.6. Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 12 979,29

3.7.
Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в техно-

логическом процессе
тыс.руб. 14 668,69

3.9. Операционные расходы тыс.руб. 28 114,87

3.10. Неподконтрольные расходы тыс.руб. 23 795,80

3.11. Расходы на ремонт (капитальный и текущий)  основных производственных средств тыс.руб. 5 891,83

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 4 437,52

5.
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс.руб. - 

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных ин-
вестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб. -

6. Установленная тепловая мощность Гкал/ч 43,65
7. Присоединенная нагрузка Гкал/ч 40,43
8. Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии Гкал 77 536,00
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии Гкал -

10.
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе объемы, отпущенные 

по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс.Гкал)
Гкал 65 370,00

11. Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 15,56

12. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 1,64

13. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 45,15

14. Количество теплоэлектростанций ед. -

15. Количество тепловых станций и котельных ед. 3

16. Количество тепловых пунктов ед. 0

17. Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 44

18.
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в теп-

ловую сеть
кг у.т./Гкал 153,98

19.
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловую сеть
кВт*ч/Гкал 21,74

20.
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть
куб. м/Гкал 4,35

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», общество с огра-
ниченной ответственностью “Флагман” (Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”) сообщает следующие сведения:

Тарифы на питьевую воду Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование потребителей, услуг
Тариф, руб./куб. м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода 32,70 34,01

Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы с 
учетом НДС)*

2 Питьевая вода 39,17 40,81

Примечание:
* НДС выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 352-п от 28 ноября 2019 года «Об установлении тарифов на питьевую воду общества с ограниченной ответс-

твенностью «Флагман» на 2020 – 2024 годы».
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 694-пн от 20 декабря 2019 года «Об установлении тарифов на услугу в сфере холодного водоснабжения (пить-

евая вода) общества с ограниченной ответственностью «Флагман», оказываемую населению, на 2020 год».
Ссылка на адрес сайта в сети Интерент: www.flagman-tek.ru. Источник официального опубликования решения: http://tarif.lenobl.ru/ 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  деятельности ООО «Флагман»,  которые были учтены 
комитетом по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)  при установлении тарифов на 2020 год

поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 26 656,35

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 29 261,13

2.1. Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям -

2.2.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологичес-

ком процессе
9 623,29
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Согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», общество с 
ограниченной ответственностью “Флагман” (Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”) сообщает следующие сведения:

Тарифы на техническую воду Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование потребителей, услуг
Тариф, руб./куб. м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 Техническая вода 38,97 39,19

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 528-п от 20 декабря 2018 года «Об установлении тарифов на техническую воду общества с ограниченной от-

ветственностью «Флагман» на 2019 – 2021 годы».  Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 459-п от 13 декабря 2019 года «О внесении изменений в приказ 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №528-п «Об установлении тарифов на техническую воду общества с огра-
ниченной ответственностью «Флагман» на 2019 – 2021 годы».

Ссылка на адрес сайта в сети Интерент: www.flagman-tek.ru. Источник официального опубликования решения: http://tarif.lenobl.ru/ 

2.2.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 7,85

2.2.2. Объем приобретения электрической энергии 1 226,21

2.3. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе 1 745,06

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 5 575,98

2.5. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе 4 580,00

2.6. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 4 065,86

2.7. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 1 452,74

2.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 1 300,00

2.9.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса
-

3. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей) 585,22

4. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей) -

4.1.
Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на финансирование мероприятий, предусмот-

ренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей)
-

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе  за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) -

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми органи-

зациями, выручка от регулируемой деятельности  которых превышает 80 процентов совокупной  выручки за отчетный год) 
-

7. Объем поднятой воды (тыс. куб. м) 1 674,84

8. Объем покупной воды (тыс. куб. м) -

9. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения  (тыс. куб. м) 1 674,84

10.
Объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета  и по нормативам потребления 

(расчетным методом)  (тыс. куб.м)
1 051,11

11. Потери воды в сетях  (процентов) 20,00

12. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) 47,11

13. Количество скважин  (штук) 0

14. Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 31

16. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт·ч или тыс.куб.м) 0,71

17. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов) 21,55

18.
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года 

(процентов)
-

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  деятельности ООО «Флагман»,  которые были учтены комитетом 
по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)  при установлении тарифов на 2020 год

поставка технической воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, транспортировка воды

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 8 530,46

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 8 488,36

2.1. Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям -

2.2.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологичес-

ком процессе
2 619,01

2.2.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 6,61

2.2.2. Объем приобретения электрической энергии 396,36

2.3. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе -

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 3 286,54

2.5. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе 1 100,91

2.6. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 613,17

2.7. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 689,27

2.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств -

2.9.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса
-

3. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому  виду деятельности  (тыс. рублей) -

4. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей) -

4.1.
Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на финансирование мероприятий, предусмот-

ренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей) -

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе  за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) -

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми орга-
низациями, выручка от регулируемой деятельности  которых превышает 80 процентов совокупной  выручки за отчетный год) 

-
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7. Объем поднятой воды (тыс. куб. м) 225,75

8. Объем покупной воды (тыс. куб. м) -

9. Объем воды, пропущенной через очистные сооружения  (тыс. куб. м) -

10.
Объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета  и по нормативам потребления 

(расчетным методом)  (тыс. куб.м)
218,29

11. Потери воды в сетях  (процентов) 3,18

12. Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км) 8,2

13. Количество скважин  (штук) 0

14. Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 9

16. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт·ч или тыс.куб.м) 1,41

17. Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды (процентов) 0,13

18.
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года 

(процентов)
-

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», общество с ог-
раниченной ответственностью “Флагман” (Морозовское городское поселение МО “Всеволожский муниципальный район”) сообщает следующие сведения:

Тарифы на водоотведение (хозяйственно-бытовые стоки) Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» на 2020 год

№ 
п/п

Наименование потребителей, услуг
Тариф, руб./куб. м

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

Для потребителей муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1 Водоотведение 47,96 49,67

Для населения муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы с 
учетом НДС)*

2 Водоотведение 46,26 47,93

Примечание:* НДС выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Наименование регулирующего органа принявшего решение об утверждении цен: Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК)
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 253-п от 23 ноября 2018 года «Об установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответс-

твенностью «Флагман» на 2019 – 2021 годы».
Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 254-п от 08 ноября 2019 года «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 23 ноября 2018 года №253-п «Об установлении тарифов на водоотведение общества с ограниченной ответственностью «Флагман» на 2019 
– 2021 годы».Приказ комитета по тарифам и ценовой политике № 649-пн от 20 декабря 2019 года «Об установлении тарифов на услугу в сфере водоотведения обще-
ства с ограниченной ответственностью «Флагман», оказываемую населению, на 2020 год».

Ссылка на адрес сайта в сети Интерент: www.flagman-tek.ru. Источник официального опубликования решения: http://tarif.lenobl.ru/ 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной  деятельности ООО «Флагман», которые были учтены комитетом по тарифам 
и ценовой политике (Лен РТК)  при установлении тарифов на 2020 год

оказание услуг в сфере водоотведения – хозяйственно-бытовые стоки

1. Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) 41 545,86

2. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 39 929,16

2.1. Расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям -

2.2.
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологичес-

ком процессе
9 509,85

2.2.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч 5,68

2.2.2. Объем приобретения электрической энергии 1 673,09

2.3. Расходы на xимреагенты, используемые в технологическом процессе 1 748,13

2.4. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 12 265,34

2.5. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе 995,10

2.6. Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 4 194,59

2.7. Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 2 748,38

2.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств 4 438,82

2.9.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса
-

3. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей) 1 946,70

4. Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей) -

4.1.
Размер расходования чистой прибыли по регулируемому виду деятельности на финансирование мероприятий, предусмотрен-

ных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения (тыс. рублей)
-

5. Изменение стоимости основных фондов, в том числе  за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) -

6.
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми орга-
низациями, выручка от регулируемой деятельности  которых превышает 80 процентов совокупной  выручки за отчетный год) 

-

7. Прием сточных вод (тыс. куб. м) 854,51

8. Товарные стоки (тыс. куб. м) 851,05

9. Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения  (тыс. куб. м) 854,51

10. Протяженность канализационных сетей  (км) 36,92

11. Количество канализационных насосных станций (штук) 6

12. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 26

13. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс.кВт·ч или тыс.куб.м) 1,39
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