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Приложение № 8
к конкурсной документации

Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
Объекта Соглашения – в сфере теплоснабжения (производство и передача тепловой энергии) 

№  
п/п

Наименование показателя Единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 – 2035
годы

Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия кон-
цессионного соглашения (без НДС):

1.1. Топливо:
Газ природный руб./тыс. м3 4 562,58

Уголь руб./т.
Электрическая энергия

на производство руб./кВт*ч 5,37
на передачу руб./кВт*ч 5,37

Холодная вода
на производство руб./м3 27,62

на передачу руб./м3 27,62
Прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения:

Топливо:
Газ природный % 103,000 103,000 103,000 103,000

Уголь %
Электрическая энергия % 105,600 102,900 102,900 102,900

Холодная вода % 103,600 103,900 104,000 104,000
Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска 
тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного со-

глашения (по каждому используемому энергетическому ресурсу)
Топливо**:

Газ природный кгу.т./Гкал 161,913
Уголь кгу.т./Гкал

Электрическая энергия
на производство тепловой энергии кВт*ч/Гкал 35,029

на передачу тепловой энергии кВт*ч/Гкал 0,028
Холодная вода

на производство тепловой энергии м3/Гкал 0,113
на передачу тепловой энергии м3/Гкал 0,084

Величина неподконтрольных расходов, определенная в соответствии с Основами ценоо-
бразования в сфере теплоснабжения, за исключением расходов на энергетические ресур-

сы, арендной платы и налога на прибыль

тыс. руб.

4.1 На производство тыс. руб. 13 467,834

4.2 На передачу тыс. руб. 328,830

** удельный расход на единицу отпуска тепловой энергии с коллекторов.

Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, 
используемых для расчета дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении Объекта Соглашения – в сфере водоснабжения (горячее 

водоснабжение)

№  
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2035

1. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году срока дей-
ствия концессионного соглашения:

1.1. Тепловая энергия руб./Гкал 1543,05
1.2. Холодная вода руб./м3 19,71
2. Прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглаше-

ния:
2.1. Тепловая энергия % 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
2.2. Холодная вода % 103,6 103,9 104,0 104,0 104,0
3. Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема горячей воды 

в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по 
каждому используемому энергетическому ресурсу):

3.1. Тепловая энергия Гкал/м3 0,0507 - - - - -
3.2. Холодная вода м3/м3 1,0 - - - - -
4. Величина неподконтрольных расходов за исключением расходов на энергетические 

ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации
тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ 
п/п

Наименование критериев открытого конкурса max/
min

Предельные максимальные и минильные (max/min) значения критериев конкурса по годам реализации концессионного соглашения (далее - 
РКС)
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1 Предельный размер расходов на создание и (или) рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить концессионером, без учета 
расходов, источником финансирования которых является 
плата за подключение (технологическое присоединение), 
на весь срок действия концессионного соглашения, тыс. 

руб. с НДС

max 449 
709,232

2 Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов в год, тыс. руб.  max 36 
794,007

2.1.1. Производство тепловой энергии max 31 
367,719

2.1.2. Передача тепловой энергии собственного производства 2 937,873
2.1.3. Передача тепловой энергии, производимой акционер-

ным обществом «Арамильский авиационный ремонтный 
завод», г. Арамиль

1 474,415

2.1.4. Теплоноситель max 1 014,000
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффек-

тивности на каждый год срока действия концессионного 
соглашения:

max

2.2.1. Удельный расход топлива кг.у.т./Гкал
Централизованная система  теплоснабжения от газовой 

котельной № 1 и сети горячего водоснабжения, рас-
положенной  по адресу:  624000, Свердловская область, 

Сысертский район, п. Светлый, д. 56

173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62

Централизованная система  теплоснабжения от газовой 
котельной № 2 и сети горячего водоснабжения, рас-

положенной  по адресу:  624000, Свердловская область, 
Сысертский район, пос. Арамиль, ул.Станционная, 

д.12б, д. 56

177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 177,35 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62 173,62

Централизованная система теплоснабжения от газовой 
котельной № 11 и сети горячего водоснабжения, рас-

положенной по адресу: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4-Б 

162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05 162,05


