
Приложение № 1 
к Постановлению РЭК Свердловской 
области от 19.10.2011 г. № 159-ПК 

 
 

Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 

Форма 1 

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения 
на 2012 год 

Тариф на тепловую энергию (горячая вода) мощность), руб./Гкал  
с 01.01.2012 года по 30.06.2012 года 

774,22 

Тариф на тепловую энергию (горячая вода) мощность), руб./Гкал 
с 01.07.2012 года по 31.08.2012 года 

774,22 

Тариф на тепловую энергию (горячая вода) мощность), руб./Гкал 
с 01.09.2012 года по 31.12.2012 года 

774,22 

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) - 

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей  - 

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию  - 

Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии  - 

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения  

- 

Тариф на подключение к системе теплоснабжения  - 

 



Форма 1.1 

 
Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу 

на тепловую энергию 
Наименование организации    Открытое акционерное общество «Стройматериалы» 

(ОАО «Стройматериалы») 

ИНН                         6660000978 

КПП                         667001001 

Местонахождение (адрес)     620078,  РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул. 
Вишневая, д. 2Д 

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

Постановление «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» от 21.12.2011 года 
№ 197-ПК 

Наименование регулирующего  
органа, принявшего решение  

Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области 

Период действия утвержденного  
тарифа                      

2012 год 

Источник опубликования      Сайт РЭК Свердловской области 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал          

Потребители         Горячая  
вода   

Отборный пар давлением (кг/см2)    Острый и 
редуци-  
рованный 
пар    

от 1,2   
до 2,5 

от 2,5   
до 7,0 

от 7,0   
до 13,0  

Свыше  
13,0  

Открытое акционерное общество "Стройматериалы", г. Екатеринбург 
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 
коллекторах производителей) 
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 774,22      

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 774,22      
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 774,22      

Население (тарифы указаны с учетом НДС) 

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 913,58      
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 913,58      

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 913,58      

 



Форма 2 
 

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

энергии 
 

Наименование организации                              Открытое акционерное общество 
«Стройматериалы» (ОАО «Стройматериалы») 

ИНН                                                   6660000978 

КПП                                                   667001001 

Местонахождение (адрес)                               620078,  РОССИЯ, Свердловская обл, 
Екатеринбург г, ул. Вишневая, д. 2Д 

Отчетный период                                       2012 год 

Тепловая энергия в горячей воде 
№ 
п/п 

Наименование показателя                Показатель      

 Вид деятельности организации (производство тепловой энергии)       

1. Расходы на топливо (всего), тыс.руб.    1363,23 

2. Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе, тыс.руб.  

7,211 

2.1. Цена (тариф) 1 м3 17,63 

2.2. Объем израсходованной воды, м3 409 

3.  Расходы на реагенты, используемые в технологическом процессе, 
тыс.руб.  

2,115 

4.  Расходы на оплату труда, тыс.руб.  0 

4.1. Численность персонала 3 

4.2. Среднемесячная заработная плата, руб. 19373 

5. Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала, тыс.руб. 

0 

6.  Расходы на амортизацию оборудования, тыс.руб. 29,2 

7. Отчисления в ремонтный фонд, тыс.руб. 736,98 

8. Другие затраты по содержанию и эксплуатации оборудования, 
тыс.руб. 

0 

9. Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс.руб.                            

216,61 

9.1. Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч 3,91 

9.2. Объем приобретенной электрической энергии, т. кВтч 55,4 

10. Цеховые расходы, тыс.рыб.  

11. Общехозяйственные (управленческие расходы), тыс.руб. 1259,86 

12. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), тыс.руб. 0 



12.1. Цена (тариф), руб./Гкал 0 

12.2. Объем покупной энергии, тыс.Гкал 0 

13.  Прочие расходы, не вошедшие в вышеперечисленные статьи 
себестоимости, тыс.руб. 

218,958 

12.  Расходы на себестоимость, в том числе (тыс.руб.): 3834,16 

12.1. Арендная плата, тыс.руб. 42,398 

12.2. Налоги (с ФОТ, имущество, плата НВОС)  

13. Прибыль, тыс.руб. 0 

14. Необходимая валовая выручка, тыс.руб. 3834,16 

15. Отпуск энергии в сеть, тыс.Гкал 2,747 

16. Полезный отпуск энергии, в том числе (тыс.Гкал): 2,747 

16.1 Для собственного потребления 2,064 

16.2 Прочим потребителям 0,683 

17. Себестоимость единицы тепловой энергии, руб./Гкал 1395,76 

18. Средний одноставочный тариф (п. 15/п. 17) 1395,76 

 

 
 

 
 

 



Форма 3 

 
Информация о расходах на топливо 

 
Наименование организации                             Открытое акционерное общество «Стройматериалы» 

(ОАО «Стройматериалы») 

ИНН                                                   6660000978 

КПП                                                   667001001 

Местонахождение (адрес)                              620078,  РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, 
ул. Вишневая, д. 2Д 

Отчетный период                                      2011 год 

Расшифровка расходов:  
Вид топлива Показатель Способ 

приобретения 

Расход топлива, тыс.м.3: 424 Транспортировка 
газа по 

трубопроводу Газ по регулируемой цене                          3215,16 

Газ по нерегулируемой цене                         

Цена топлива, руб./тыс.м.3:                                                                          1363,23 

Газ по нерегулируемой цене  

Расход электроэнергии, тыс. кВтч: 55,4 

На выработку энергии 41,8 

На передачу энергии 0 

Тариф на электрическую энергию, руб./кВтч 3,91 

Численность персонала, чел. 0 

Участвующего в выработке энергии 0 

Участвующего в передаче энергии 0 

Средняя заработная плата, руб./чел. в месяц 0 

Тариф на покупку энергии, руб./Гкал 774,22 

Топливная составляющая тарифа 444,71 

Покупная энергия в тарифе 0 

Другие затраты и прибыль в тарифе 329,41 

Плата за услуги по передаче энергии 0 

Ставка за содержание сетей 0 

Ставка по оплате потерь 0 

Средний одноставочный тариф, руб. /Гкал 774,22 



Форма 4 

 
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 

и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества за 2011 год 

 
Наименование организации                             Открытое акционерное общество «Стройматериалы» 

(ОАО «Стройматериалы») 

ИНН                                                   6660000978 

КПП                                                   667001001 

Местонахождение (адрес)                              620078,  РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, 
ул. Вишневая, д. 2Д 

 
Наименование                      Показатель      

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)                                 - 

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии                              

- 

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии                               

- 

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях                              

- 

 
 
 

 

 
 



Форма 6 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

 
Наименование организации                             Открытое акционерное общество «Стройматериалы» (ОАО 

«Стройматериалы») 

ИНН                                                   6660000978 

КПП                                                   667001001 

Местонахождение (адрес)                              620078,  РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, ул. 
Вишневая, д. 2Д 

Отчетный период                                      2011 год 

 

Наименование                      Показатель      

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения                  

- 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения                                

- 

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

- 

Резерв мощности системы теплоснабжения                - 

 


