
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские8

№01 (903) 09.01.2014г. Официально
МУП «Арамиль-Тепло» информирует о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение: 

Наименование организации                             МУП «Арамиль-Тепло»

ИНН                                                  6685012118

КПП                                                  668501001

Местонахождение (адрес)                              г.Арамиль, ул. 1Мая, д.79

1. На подключение к системе теплоснабжения за IV квартал 2013 года.

Наименование                     Показатель     

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения                 

-

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения  (подключено)                             

3

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

нет

Резерв мощности системы теплоснабжения               0

2. На подключение к системе холодного водоснабжения за IV квартал 2013 года. 

Наименование                     Показатель     

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе холодного водоснабжения                

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения  (подключено)                                         

4

Количество заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении                                        

1

Резерв мощности системы холодного водоснабжения                                                      0

3. На подключение к системе горячего водоснабжения за IV квартал 2013 года.  

Наименование                     Показатель     

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе горячего водоснабжения                

-

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения   (подключено)                                           

3

Количество заявок на подключение к системе горячего водо-
снабжения, по которым принято решение об отказе в подклю-
чении                                        

нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения                                                      0

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

и горячего водоснабжения МУП «Арамиль-Тепло».

Наименование службы, ответственной за прием и обработку 
заявок на подключение к системе теплоснабжения, горячего 
водоснабжения                                       

Производственно – техниче-
ский отдел

Телефон                                              8(343-74)3-09-78

Адрес                                                г. Арамиль, ул. 1Мая, д.79

Адрес электронной почты (e-mail)                     aram-teplo1@mail.ru

Сайт                                                 -

1. Форма заявки на подключение к системе  теплоснабжения, 
горячего водоснабжения                                      

Форма заявки свободная

2. Перечень и формы, представляемые одновременно с заявкой 
на подключение к системе теплоснабжения, горячего водоснаб-
жения      

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) по-
рядка действий заявителя и регулируемой организации при 
подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, принятии решения и    
уведомлении о принятом решении                       

На основании заявки МУП «Арамиль-Тепло» выдает технические условия в которых про-
писана вся необходимая документация и перечень работ для подключения к системе теплоснаб-
жения. После выполнения требований технических условий дается разрешение в письменной 
форме на подключение с составлением соответствующего акта. После чего абоненту необходимо 
подать заявку на заключение договора на оказание коммунальных услуг.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по производству

и передаче тепловой энергии на 2014 год (утверждено в тарифе)
Расчет необходимой валовой выручки Производство Передача Всего

1. Расходы на энергетические ресурсы, тыс. руб. 72828,47 402,34 73230,81
Топливо на технологические цели всего, тыс. руб., 
в т.ч:

50664,73 0 50664,73

Основное топливо (газ). Тыс. руб. 50664,73 0 50664,73

Цена, руб./м3 3818,22 0 3818,22

Расход, тыс. м3 13,27 0 13,27

Затраты на электрическую энергию, тыс. руб. 11679,75 389,71 12069,46

Цена, руб./кВтч 4,23 4,23 4,23

Расход, тыс. кВтч 2763 92,19 2855,19

Вода, тыс. руб. 294,5 12,63 307,13

Цена, руб./м3 13,57 13,57 13,57

Расход, тыс. м3 21,7 0,93 22,63

Покупная тепловая энергия, тыс. руб. 10189,49 0 10189,49

Цена, руб./Гкал 1009,96 0 1009,96

Расход, тыс. Гкал 10,09 0 10,09

2. Операционные расходы, тыс. руб. 19065,1 2328,48 21393,58
Расходы на ремонт основных средств, тыс. руб. 1948,19 0 1948,19

Расходы на оплату труда производственных рабо-
чих, тыс. руб.

11800,8 2328,48 14129,28

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 13200 13200 13200

Численность персонала, чел. 74,5 14,7 89,2

Цеховые расходы, тыс. руб. 1094,28  1094,28

Общехозяйствееные расходы, тыс. руб. 4221,83  4221,83

3. Неподконтрольные расходы, тыс. руб. 6544,94 2106,34 8651,28
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. 3563,84 703,2 4267,04

Амортизация оборудования, тыс. руб. 2931,13 1403,14 4334,27

Прочие неподконтрольные расходы, тыс. руб. 49,97 0 49,97

4. Прибыль (в т. ч. Налог на прибыль) и другие 
налоги, тыс. руб. 1653,15 0,00 1653,15

5. Необходимая валовая выручка, тыс. руб. 100091,66 4837,16 104928,82
Баланс тепловой энергии

Отпуск энергии в сеть, тыс. Гкал 103,222

Потери, тыс. Гкал 13,986

Полезный отпуск энергии, тыс. Гкал, в т.ч.: 89,236

Собственное потребление, тыс. Гкал 0

Потребителям, фин. аа счет бюдж. всех уровней, 
тыс. Гкал

10,187

Жилищным организациям и населению, тыс. Гкал 72,579

Прочим потребителям, тыс. Гкал 6,47

Доля полезного отпуска энергии с 01.01.2014 по 
30.06.2014

0,56

Доля полезного отпуска энергии с 01.07.2014 по 
31.12.2014 

0,44

Итого среднегодовой тариф руб./Гкал (без НДС) 1175,86
Тариф с 01.01.2014 по 30.06.2014 руб./Гкал
(без НДС) 1152,45

Тариф с 01.07.2014 по 31.12.2014 руб./Гкал
(без НДС) 1205,65

Расшифровка затрат на теплоноситель в 2014 году (утверждено в тарифе)
Электроэнергия, тыс. руб. 4,01

Цена, руб. 4,217

Количество кВт*ч 0,951

Материалы (реагенты.) тыс. руб. 158,6

Амортизация, тыс. руб. 0 

Ремонт и ТО, тыс. руб. 69,35

Капитальный ремонт, тыс. руб. 0

Оплата труда, тыс. руб. 204,53

Кол-во человек 2

Среднемесячная оплата труда, руб. 8522

Отчисления, тыс. руб. 61,36

Прочие прямые затраты, тыс. руб. 4,23

Итого прямых затрат, тыс. руб. 502,07

Накладные расходы, тыс. руб. 318,49

Услуги, тыс. руб. 1837,5

Водоканал СО, тыс. руб. 1816,9

Объем, тыс.м3 130,34

Цена, руб. 13,94

Водоканал СО, тыс. руб. 20,5

Объем, тыс. м3 0,86

Цена, руб. 23,88

Прибыль, тыс. руб. 0

Итого валовая выручка, тыс. руб. 2658,03

Полезный отпуск, тыс. м3 144,47

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2013 
год, информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации,условия публич-
ных договоров поставок тепловой энергии, горячего водоснабжения, в том числе договоров на 
подключение к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2014 год расположена на 
официальном сайте администрации г. Арамиль: http://www.aramilgo.ru/housing/openinfo

Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.
для МУП «Арамиль-Тепло»

Наименование услуги Ед. измер. Тариф без НДС Тариф с НДС Примечание

Теплоэнергия в виде ГВС руб./Гкал 1152,45 1359,89
постан.№123-ПК 
от 13.12.2013г.

Тарифы на услугу горячего 
водоснабжения, в том числе:

    

Компонент на холодную воду
руб./м.
куб.

17,89 21,11
постан.№130-ПК 
от 13.12.2013г.

Компонент на тепловую 
энергию

руб./Гкал 1152,45 1359,89
постан.№130-ПК 
от 13.12.2013г.

Теплоноситель
руб./м.
куб.

17,89 21,11
постан.№126-ПК 
от 13.12.2013г.


