
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
К Балансу предприятия за 2014 год

Филиал ООО «Визит-Москва» Пансионат «Чайка» имеет на балансе газовую 
котельную, которая обеспечивает собственные потребности в отоплении и имеет одного 
внешнего потребителя -  ТСЖ «Клубный дом «Чайка». На данный момент дом полностью 
не заселен, в связи с этим потребление тепловой энергии меньше плановых показателей.

Первый раз обращались в РЭК г.Москвы для рассмотрения вопроса об
установлении тарифа на тепловую энергию в 2009 году. Постановлением № 59 от 
06.11.2009года тарифы были установлены:

- с 01.12.2009г. в сумме 1597,00 руб./Гкал.
- с 01.01.2010г. в сумме 1653,00 руб./Гкал.

- с 01.01.2012г. в сумме 1921,00 руб./Гкал.
- с 01.01.2015г. в сумме 1874,62 руб./Гкал.
- с 01.07.2015г. в сумме 2042,63 руб./Гкал.

В 2010 году на регулирование стоимости отпускаемой тепловой энергии мы не 
выходили, и для расчетов в 2011 году использовался ранее утвержденный тариф на 2010 
год. Вышли на регулирование с 2015 года.

На данный момент мы будем обращается с просьбой об установлении тарифа на 2016 
год. Обращаем ваше внимание на то, что мы не получаем субсидии из бюджета с 2014 
года, поскольку на данный момент нормативными документами предусмотрена 
компенсация расходов на отопление и на подогрев воды, а нами оказываются услуги на 
подогрев теплоносителя, без разделения на отопление и подогрев воды.

Выручка за услуги теплоснабжения
Общий объем выручки Филиала ООО «Визит-Москва» Пансионата «Чайка» за 2014 

год без НДС составила 118 730 977,27 (Сто восемнадцать миллионов семьсот тридцать 
тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 27 коп.

Выручка на услуги теплоснабжающей организации на данный период составила 
1 352 126,46 (Один миллион триста пятьдесят две тысячи сто двадцать шесть )руб. 46 коп 
без учета НДС.

В представленной таблице приведена выручка за услуги теплоснабжения за 2014 год 
по Договору ПЧ-2010-09-03 от 01.09.10г. с Товариществом собственником жилья 
«Клубный дом «Чайка» составила с учетом НДС , таблица сформирована на основании 
ежемесячно оформляемых актов по показаниям счетчика :_______ _____________________
№ период Количество Гкал. Сумма руб. сНДС
1 январь 196,0 307747,44
2 февраль 155,0 243371,70
3 март 122,0 191557,08
4 апрель 97,0 152304,00
5 май 13,0 20412,00
6 июнь 11,0 17272,00
7 июль 9,0 14131,00
8 август 9,0 14131,00
9 сентябрь 18,0 28263,00
10 октябрь 99,0 155444,00
11 ноябрь 99,0 170369,00
12 декабрь 163,0 280507,00



Итого 991,0 1595509,22

В общем объеме выручки предприятия, деятельность по услугам теплоснабжение 
составляет 1,14%.

Учет затрат по котельной ведется на счете вспомогательного производства 29.
Учет выручки от услуг теплоснабжения ведется на счете 90.1 по субконтс 

«Дополнительные Услуги ТСЖ».
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№ период Количество Г кал. Сумма руб. сНДС
1 январь 196,0 307747,44
2 февраль 155,0 243371,70
3 март 122,0 191557,08
4 апрель 97,0 152304,00
5 май 13,0 20412,00
6 июнь 11,0 17272,00
7 июль 9,0 14131,00
8 август 9,0 14131,00
9 сентябрь 18,0 28263,00
10 октябрь 99,0 155444,00
11 ноябрь 99,0 170369,00
12 декабрь 163,0 280507,00
Итого 991,0 1595509,22

Гл бухгалтер Тарасова Е.А.


