
ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 56(1194) 14.11.2018
Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2018  №  821

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 27.09.2018 
№751 «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номера-

ми: 66:33:0101002:2473; 66:33:0101002:2625; 66:33:0101003:2120; 66:33:0101010:1410 и про-
даже права на заключение договора аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 

66:33:0101009:3853; 66:33:0101010:1267; 66:33:0101003:2119»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 8,  пунктом 24 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в связи с не поступлением  информации от теплоснабжающей организации о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 27.09.2018 №751 «О прове-
дении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101002:2473; 
66:33:0101002:2625; 66:33:0101003:2120; 66:33:0101010:1410 и продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101009:3853; 66:33:0101010:1267; 
66:33:0101003:2119» следующие изменения:

1) в наименовании постановления кадастровый номер «66:33:0101009:3853» исключить;
2) пункт 1.7 постановления исключить.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Живилов 

Д.М.):
1) разместить настоящее постановление  в газете «Арамильские вести», разместить на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского городского округа в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

2) известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.11.2018 №  526

Об утверждении топливно-энергетического баланса
 Арамильского городского округа за 2017 год 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка 
составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа за 2017 год (прила-
гается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить     на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН                                                                
постановлением Администрации                                                                      
Арамильского городского округа
от 01.11.2018 года № 526

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 год

г. Арамиль, 2018

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

1.1. ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энерге-

тических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
 
1.2. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

БАЛАНСА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
Для заполнения строк и граф баланса использована информация, предоставленная ресурсоснабжа-

ющими организациями, расположенными на территории Арамильского городского округа, а именно:
- сведения о суммарном объеме выработки или отпуска тепловой энергии и величине распределения 

тепловой энергии по потребителям, находящимся на территории Арамильского городского округа (ис-
точник: АО «Арамильский Авиаремонтный завод», ООО УК «Мастер ЖКХ», МУП «Арамиль Тепло», 
ООО «Монди Арамиль»).

- сведения о суммарной величине распределения электрической энергии по потребителям, находя-
щимся на территории Арамильского городского округа (ООО «МКСК Урала», АО «Энергосбыт плюс»)

Федеральные статистические наблюдения за 2017 год не учтены, в связи с не включением необходи-
мых форм: № 11-ТЭР, № 4-ТЭР, № 1 – ТЭП, в перечень работ к Муниципальному контракту Администра-
ции Арамильского городского округа с Свердловскстатом. 

1.3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа содержит взаимосвязанные пока-

затели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Арамильского 
городского округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между си-
стемами теплоснабжения, группами потребителей и определяет эффективность использования энерге-
тических ресурсов. Баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме та-
блицы согласно приложению № 1 к приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, объединяющей данные 
однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых 
энергетических единицах.

Однопродуктовый энергетический баланс составлен в форме таблицы согласно приложению № 2 к 
приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, отражающей в натуральных единицах формирование пред-
ложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в про-
цессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.

РАЗДЕЛ 2. ОДНОПРОДУКТОВЫЕ БАЛАНСЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕСУР-
САМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2017 ГОД

Однопродуктовый баланс потребления по энергетическим ресурсам (природному газу, электриче-
ской энергии, тепловой энергии) Арамильского городского округа представлен в натуральных единицах 
(Приложение № 1).

Однопродуктовые балансы по видам энергетических ресурсов: «Уголь»,  «Сырая нефть», «Нефте-
продукты»,  «Прочее твердое топливо», «Гидроэнергия и НВИЭ», «Атомная энергия» не представлены, 
вследствие отсутствия использования данных энергетических ресурсов на территории Арамильского 
городского округа.

РАЗДЕЛ 3. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗА 2017 ГОД.

Топливно-энергетический баланс Арамильского городского округа за 2017 год составлен на основе 
однопродуктовых балансов энергетических ресурсов, в форме таблицы в тоннах условного топлива 
(т.у.т.) (Приложение № 2). 

Для пересчета топлива и энергии в тонны условного топлива единица натуральных показателей, в 
которых исчисляются энергетические ресурсы (тыс.куб.м, тыс.кВтч, Гккал) умножается на коэффициент 
пересчета в условное топливо исходя из фактической калорийности топлива. Коэффициенты пересчета в 
условное топливо приведены в Приложении № 3. 


