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Форма 3.
Информация о расходах на 

топливо.

Наименование организации Муниципальное уни-
тарное предприятие 

"Арамиль-Тепло"
ИНН 6685012118
КПП 66801001

Местонахождение (адрес) 624000, Свердловская 
область, г.Арамиль, 

ул.1 Мая,79
Отчётный период Предложение органи-

зации по корректиров-
ке тарифа на 2017 год.

Вид топлива Объём топли-
ва (т, тыс.м3)

Цена топлива 
(руб./т, руб./

тыс.м3)

Расходы на топливо, 
тыс.руб.

Способ приоб-
ретения

Уголь
Газ природный всего, в том 

числе:
10 984,04 4 152,41 45 610,24 договор по-

ставки
газ по регулируемой цене 10 984,04 4 152,41 45 610,24

газ по нерегулируемой цене
Расходы на топливо  всего 45 610,24

Форма 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии. 

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло"

ИНН 6685012118
КПП 66801001

Местонахождение (адрес)
624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,79

Отчётный период
Предложение организации по корректировке тарифа на 2017 год.

№ 
п/п

Наименование показателя Показатель

производ-
ство

передача всего

1 Расходы на энергетические ресурсы: 57 710,12 0,00 57 710,12
1.1. Расходы на топливо, всего, тыс.руб. 45 610,24 45 610,24

1.1.1. Газ природный (основное), тыс.руб. 45 610,24 45 610,24
Цена,  руб./тыс.м3 4 152,41 4 152,41

Объём,  млн.м3 10,984 10,984
1.2. Вода на технологические нужды 256,18 256,18

1.2.1. Цена (тариф) 1   руб./м3 20,01 20,01
1.2.2. Объём израсходованной воды, тыс.м3 12,800 12,800
1.3. Затраты на эл.энергию 11 232,15 11 232,15

1.3.1. цена, руб./кВтч 4,80 4,80
1.3.2. Объём, тыс.кВтч 2 341,31 2 341,31
1.4. Покупная энергия 611,55 611,55

1.4.1. цена, руб./Гкал 1 466,55 1 466,55
1.4.2. Объём, тыс.Гкал 0,417 0,42

2 Операционные расходы: 33 506,51 5 490,15 38 996,66
3. Неподконтрольные расходы: 11 175,72 3 146,03 14 321,75

3.1. Арендная плата, тыс.руб. 0,00 0,00
3.2. Отч.на соц.нужды, 30,2%, тыс.руб. 3 707,51 1 658,03 5 365,54
3.3. Амортизация  всего, в т.ч.: 6 206,20 1 488,00 7 694,20
3.5. Налоги: 1 262,01 0,00 1 262,01

на имущество 1 262,01 0,00 1 262,01
3.6. Расходы на оплату услуг, оказываемых организация-

ми, осуществляющими регулируемую деятельность
0,00 0 0,00

3.7. Прочие неподконтрольные  расходы, тыс.руб. 0,00 0 0,00
4 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

всего, в т.ч.:
2 918,00 0,00 2 918,00

расходы на капитальные вложения (инвестиции) 0,00
Денежные выплаты социального характера (по Кол.

договору)
0,00

Средства необходимые для реализации программы  
энергосбережения

2 918,00 2 918,00

5 Расчётная предпринимательская прибыль 0,00 0,00
6 Недополученный доход 4 966,95 0,00 4 966,95

экономически обоснованные расходы  понесённые за 
отчётные периоды

0,00 0,00

выпадающие доходы за отчётные периоды регулиро-
вания, связанные с изменением объёмов реализации

4 966,95 4 966,95

прочий недополученный доход 0,00
7 Избыток средств 0,00 0,00 0,00

Корректировка с целью учёта отклонения фактиче-
ских значений параметров расчёта тарифов от значе-

ний, учтённых при установлении тарифов

0,00

Корректировка с учётом надёжности и качества реа-
лизуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая 

учёту в НВВ

0,00

Корректировка НВВ  в связи с изменением (неиспол-
нением) инвестиционной программы

0,00

Прочий избыток средств 0,00
8 Расходы по сомнительным долгам 0 0,00
9 Всего необходимая выручка 110 277,30 8 636,18 118 913,48
10 Сведения об источнике публикаций годовой бухгал-

терской отчётности, включая бухгалтерский баланс и 
приложения к нему

11 Установленная тепловая мощность (Гкал/час) 61,66
12 Присоединенная нагрузка (Гкал/час)
13 Объём вырабатываемой тепловой энергии (тыс.Гкал) 79,599
14 Объём покупаемой тепловой энергии (тыс.Гкал) 0,417
15 Объём тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть  (тыс.Гкал), в том числе:
76,993

16 Технологические потери тепловой энергии при пере-
даче по тепловым сетям (тыс.Гкал)

14,298

17 Технологические потери тепловой энергии при пере-
даче по тепловым сетям (процентов)

18,571

18 Объём тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
из тепловой сети (тыс.Гкал), в том числе:

62,695

собственное потребление, тыс.Гкал 0,000
бюдженые организации, тыс.Гкал 7,96

жилищные организации и население, тыс.Гкал 48,704
прочие потребители, тыс.Гкал 6,031

19 Удельный расход условного топлива на единицу те-
пловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у.т./

Гкал)

166,51

20 Удельный расход электрической энергии  (кВт*ч/
Гкал)

29,41

21 Удельный расход холодной воды на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (м3/Гкал)

0,161

22 Протяжённость магистральных тепловых сетей (в 
однотрубном исполнении) (км)

23 Протяжённость распределительных тепловых сетей 
(в однотрубном исполнении) (км)

24 Количество тепловых станций и котельных (шт.) 8 8
25 Количество тепловых пунктов, насосных (шт.) 3 3

Информация о тарифе на тепловую 
энергию и надбавках к тарифу на те-

плоноситель.
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-

Тепло"
ИНН 6685012118
КПП 66801001

Местонахождение (адрес) 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,79
Атрибуты решения по утверждённому тари-

фу (наименование, дата, номер)
Постановление № 206-ПК от 10.12.2015 года

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК Свердловской области

Период действия утверждённого тарифа с  01.01.2016 г.  по 31.12.2016 г.
Источник опубликования Предложение организации по корректировке тарифа на 

2017 год.
Одноставочный тариф на теплоноситель, руб./м3

№ 
п/п

Вид тарифа Период дей-
ствия тарифа

Вид те-
плоноси-

теля
вода пар

1 Тариф на теплоноситель, поставляе-
мый потребителям

одноставочный, руб./куб.м с 01.01.2017г. по 
31.12.2017г.

27,51

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на  горячую воду в закрытых систе-
мах горячего водоснабжения .

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло"
ИНН 6685012118
КПП 66801001

Местонахождение (адрес) 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,79
Атрибуты решения по утверждённому та-

рифу (наименование, дата, номер)
Постановление № 207-ПК от 10.12.2015 года

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение

РЭК Свердловской области

Период действия утверждённого тарифа с  01.01.2016 г.  по 31.12.2016 г.
Источник опубликования Предложение организации по корректировке тарифа на 

2017 год.
№ 
п/п

Период действия тарифа компонент на 
холодную воду, 

руб./куб.м

компонент 
на тепловую 

энергию
Одноставоч-

ный, руб./Гкал
Двухставоч-

ный
ставка за 

мощность, 
тыс.руб./Гкал/

час в мес.

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.1. с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 27,51 1 896,70

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие "Арамиль-Тепло"
ИНН 6685012118
КПП 66801001
Местонахождение (адрес) 624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул.1 Мая,79

Атрибуты решения по утверждённому 
тарифу (наименование, дата, номер)

Постановление № 188-ПК от 10.12.2015 года

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение

РЭК Свердловской области

Период действия утверждённого та-
рифа

с  01.01.2016 г.  по 31.12.2016 г.

Источник опубликования Предложение организации по корректировке тарифа на 2017 
год.

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Потребители Горячая 
вода

Отбор-
ный пар 
(кг/см3)

Острый 
и реду-

цирован-
ный пар

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0

свыше 
13,0

Потребители, опла-
чивающие произ-

водство и передачу 
тепловой энергии 
одноставочный

с 01.01.2017г. по 
31.12.2017г.

через тепловую сеть 1 896,70

2018 через тепловую сеть 1874,48
2019 через тепловую сеть 1950,37
2020 через тепловую сеть 2028,24
2021 через тепловую сеть 2119,55

Приложение № 12 к конкурсной документации от ______________                                                                                
Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию.

Форма 3.
Информация о расходах на топливо.


