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Информация  о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение

к системе теплоснабжения  за 4 квартал 2013 года

Открытое акционерное общество  «Арамильский авиационный ремонтный завод», г. Арамиль

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения - Всего (Гкал/час): от 3 до 20 3,0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на подключение 0

Услуги Открытого акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод» в сфере теплоснабжения,
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

Открытому акционерному обществу «Арамильский авиационный ремонтный завод» утверждены и вводятся в действие следующие тарифы:

№ 
п/п Наименование услуг Цена 

без НДС, руб.
Цена 

с НДС, руб.
Ед.

изм. Нормативный акт

1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (производство и передача тепловой энергии)

руб./Гкал
Постановление РЭК 
№123-ПК от 13.12.2013 г., п.16.

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 982,70 1159,59

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 1037,22 1223,92

2015 г. 1048,57 1237,31

2016 г. 1086,02 1281,50

2.

Теплоноситель 
руб./м3

Постановление РЭК 
№126-ПК от 13.12.2013 г., п.3.1.

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 25,92 30,59

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 27,18 32,07

Источник официального опубликования решения об установлении цен (тарифов) – интернет-портал правовой информации Свердловской 
области: www.pravo.gov66.ru., за номером опубликования соответствующего постановления:

– опубликование №278 от 20.12.2013 г. постановление РЭК Свердловской области №123-ПК от 13.12.2013 г.,
– опубликование №280 от 20.12.2013 г. постановление РЭК Свердловской области №126-ПК от 13.12.2013 г.
Информация размещена в соответствии с Постановлениями правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», от 05.07.2013г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими органи-
зациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Подробная информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, о наличии технической возможности доступа к 
регулируемым услугам размещена на сайте ОАО «ААРЗ» www.aarz.ru.

 Управляющий директор                                                             С.А. Маслов

Помочь сделать транспортные услуги
Арамили качественнее может каждый!

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Если Вы пользуетесь внутримуниципальным общественным пассажирским транспортом,

просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты о своих поездках. 
Ваша информация будет использована при разработке мер по улучшению

транспортного обслуживания населения г. Арамиль 

Количество совершаемых Вами поездок в день всего:
• до 2 в день
• от 2 до 4 в день
• свыше 4 в день
 
Как вы оцениваете существующую организацию работы 

автобусов?
• положительно
• отрицательно (указать причины)

____________________________________________________________________________
 
Количество остановок, проезжаемых 

Вами на маршруте?
• до 3
• от 3 до 6
• свыше 6

Есть ли у Вас замечания к организации 
обслуживания пассажиров?

• расписанию движения автобусов
• к работе водителей
• другое (указать)

____________________________________________________________________________

Какие новые маршруты Вы считаете, необходимо открыть 
или изменить в Арамильском городском округе (г. Арамиль, п. 
Светлый, п. Арамиль)?
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заполненные анкеты просим 

приносить по адресу: г. Арамиль,

ул. 1 Мая, 12, приемная Главы АГО. 

Замечания и предложения можно 

сообщить по телефону: 8(34374)3-17-11

Администрация

Арамильского городского округа


