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Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на  горячую воду в закрытых си-
стемах 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 утверж-

дённому тарифу (наименование, 
дата, номер)

постановление № 299-ПК от 19.12.2018г.

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

РЭК Свердловской области

Период действия утверждённого 
тарифа

с  01.01.2019 г.  по 31.12.2019 г.

Источник опубликования Предложение организации по корректировке тарифа на 2020 год.
№ 
п/п

Период действия тарифа компонент 
на холодную 

воду, руб./
куб.м

компонент 
на тепловую 

энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Двухставочный

ставка за мощность, 
тыс.руб./Гкал/час в 

мес.

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1.1. с 01.01.2020г. по 
31.12.2020г.

32,45 1 814,35

Форма 3.
Информация о расходах на 

топливо.

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 2020 год.

Вид топлива Объём топлива 
(т, тыс.м3)

Цена топлива 
(руб./т, руб./

тыс.м3)

Расходы на топливо, тыс.
руб.

Способ при-
обретения

Уголь
Газ природный всего, в том 

числе:
12 309,66 4 562,59 56 163,97 договор по-

ставки
газ по регулируемой цене 12 309,66 4 562,59 56 163,97

газ по нерегулируемой цене
Расходы на топливо  всего 56 163,97
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