
       

Приложение  1  

       

к постановлению  

       

Государственн

ого комитета 

       

"Единый тарифный 

орган 

       

Челябинской области" 

       

от 18 августа 2010г. № 

27/3 

         

 

 

Формы раскрытия информации теплоснабжающими организациями 

Челябинской области и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии на территории Челябинской области  

 

         

 

Форма 1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу на тепловую энергию 

         

 

Наименование организации ООО ИК "Модернизация коммунальных систем" 

 

ИНН 7460002183 

 

КПП 746001001 

 

Местонахождение (адрес) 454047, Челябинская обл, Челябинск г, Мира ул, дом № 10 

  

Атрибуты решения по принятому 

тарифу (наименование, дата, номер) 
постановление № 56/100 от 26 ноября 2015 года 

(приложение№1_п. Полевой) 

 

Наименование регулирующего органа, 

принявшего решение 

Государственный Комитет "Единый тарифный орган 

Челябинской области" 

 

Период действия принятого тарифа  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

Источник опубликования http//oooikmks.blogspot.ru 

 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал, с 1 января 2016 по 30 июня 2016 

 
Потребители 

Горячая 

вода 

Отборный пар (кг/см2) 
Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 

до 7,0 

от 7,0 

до 

13,0  

Свыше 

13,0 

 

Бюджетные через тепловую сеть 1866,80           

 

Прочие через тепловую сеть 1866,80           

 

Население                                  

(без учета НДС) 
через тепловую сеть 

1866,80           

 
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал, с 1 июля 2016 по 31 декабря 2016 

 Потребители 
Горячая 

вода 

Отборный пар (кг/см2) 
Острый и 

редуцирован

ный пар 

 

от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 

до 7,0 

от 7,0 

до 

13,0  

Свыше 

13,0 

 

Бюджетные через тепловую сеть 1931,73           

 

Прочие через тепловую сеть 1931,73           

 

Население                                  

(без учета НДС) 
через тепловую сеть 

1931,73           

         

 
Примечание: 

       

 

1. Одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения из форм 4 и 7, 

которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного 

самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования. 

 



    
 

 

Форма 4. Информация о плановых затратах регулируемой 

организации   
 

    
 

 
Наименование организации ООО ИК "Модернизация коммунальных систем" 

 
ИНН 7460002183 

 
КПП 746001001 

 
Местонахождение (адрес) 

454047, Челябинская обл, Челябинск г, Мира ул, 

дом № 10 

 
Плановый период 2016 год 

 

Вид деятельности организации 

(производство, передача и сбыт 

тепловой энергии) 

производство, передача и сбыт тепловой энергии 

    
 

    
 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

      

с 1 января 2016 

по 30 июня 

2016 

с 1 июля 2016 по 

31 декабря 2016 

1 
Затраты на покупную тепловую 

энергию (мощность) 
тыс.руб. 0,00 0,00 

2 

Затраты на топливо всего, в том 

числе: 
тыс. руб. 1995,34 2427,46 

2.1 Уголь тыс. руб.     

  цена топлива руб./т     

  способ приобретения       

2.2 Газ природный - всего тыс. руб.     

  

средняя цена топлива с учетом 

нерегулируемой цены 
руб./тыс.м3     

  способ приобретения       

2.2.1 Газ по регулируемой цене тыс. руб. 1995,34 2427,46 

  цена топлива  руб./тыс.м3 5135,61 5342,53 

  способ приобретения       

2.2.2 Газ по нерегулируемой цене тыс. руб.     

  цена топлива  руб./тыс.м3     

  способ приобретения       

2.3 Газ сжиженный тыс. руб.     

  цена топлива руб./т     

  способ приобретения       

2.4 Мазут тыс. руб.     

  цена топлива руб./т     

  способ приобретения       

2.5 Прочие виды топлива (указать вид) тыс. руб.     

  цена топлива руб./т     

  способ приобретения       



3 

Затраты на электрическую энергию 

(мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в 

технологическом процессе 

тыс.руб. 382,96 404,85 

  
средневзвешенная стоимость 

1кВт.ч 
руб./кВт.ч 4,79 5,06 

  объем приобретения  тыс.кВт.ч 80,00 80,00 

4 

Затраты на приобретение холодной 

воды, используемой в 

технологическом процессе 

тыс.руб. 35,81 45,34 

5 

Затраты на химреагенты, 

используемые в технологическом 

процессе 

тыс.руб. 5,26 5,58 

6 

Затраты на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды 

основного производственного 

персонала  

тыс.руб. 510,98 543,69 

7 

Затраты на амортизацию основных 

производственных средств и аренду 

имущества, используемого в 

технологическом процессе 

тыс.руб. 1352,48 1352,48 

8 
Общепроизводственные (цеховые) 

расходы 
тыс.руб. 191,35 203,44 

  в том числе:       

  
расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды  
тыс.руб. 111,27 118,38 

9 
Общехозяйственные (управленческие 

расходы) 
тыс.руб. 343,18 892,19 

  в том числе:       

  
расходы на оплату труда и 

отчисления на социальные нужды  
тыс.руб. 123,62 131,54 

10 

Расходы на ремонт (капитальный и 

текущий) основных 

производственных средств 

тыс.руб. 0,00 0,00 

11 

Расходы на услуги 

производственного характера, 

выполняемые по договорам с 

организациями на проведение 

регламентных работ в рамках 

технологического процесса 

тыс.руб. 43,42 46,11 

12 

Стоимость услуг организаций, 

оказывающих услуги по передаче 

тепловой энергии 

тыс.руб. 0,00 0,00 

13 Итого расходы тыс.руб. 4860,78 5921,14 

14 Валовая прибыль   тыс.руб. 0,00 35,04 

15 Необходимая валовая выручка тыс.руб. 4860,78 5956,18 

          

16 Установленная тепловая мощность  Гкал/ч 2,70 2,70 

17 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 1,145 1,145 



18 
Объем вырабатываемой тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 2830,00 3309,54 

19 Объем покупаемой  тепловой энергии тыс. Гкал 0,00 0,00 

20 
Объем тепловой энергии, 

отпускаемой потребителям 
тыс. Гкал 2603,80 3083,34 

  в том числе:       

21 по приборам учета тыс. Гкал 8,96 8,96 

22 по нормативам потребления  тыс. Гкал 2594,84 3074,38 

23 

Технологические потери тепловой 

энергии при передаче по тепловым 

сетям (процентов) 

%     

24 

Протяженность магистральных сетей 

и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении)  

км     

25 
Протяженность разводящих сетей (в 

однотрубном исчислении) 
км     

26 Количество теплоэлектростанций штук     

27 
Количество тепловых станций и 

котельных 
штук 1,00 1,00 

28 Количество тепловых пунктов штук 0,00 0,00 

29 

Среднесписочная численность 

основного производственного 

персонала  

человек 2,60 2,60 

30 

Удельный расход  условного топлива 

на единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 

кгу.т./Гкал 155,00 155,00 

31 

Удельный расход электрической 

энергии на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой в тепловую 

сеть 

тыс.кВт.ч/Гкал 28,27 24,17 

32 

Удельный расход холодной воды на 

единицу тепловой энергии, 

отпускаемой в тепловую сеть 

куб. м/Гкал 1,10 1,10 

    
 

    
 

    
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Информация о расходах на топливо 

  

 
   

  

 

Наименование организации 
ООО ИК "Модернизация коммунальных 

систем" 

 

 

ИНН 7460002183 

 

 

КПП 746001001 

 

 

Местонахождение (адрес) 
454047, Челябинская обл, Челябинск г, Мира ул, 

дом № 10 

 

 

Плановый период 2016 год 

 

 

Вид деятельности организации 

(производство, передача и сбыт тепловой 

энергии) 

производство, передача и сбыт тепловой 

энергии (Газовые котельные) 

 

 
    

 
№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Показатель 

 

      
с 1 января 2016 

по 30 июня 2016 

с 1 июля 2016 

по 31 декабря 

2016 
 

1 Расходы на топливо всего, в том числе: тыс. руб.     

 1.1 Уголь тыс. руб.     

   цена топлива руб./т     

   объем топлива т     

   способ приобретения     

 1.2 Газ природный - всего тыс. руб. 1995,34 2427,46 

 

  

средняя цена топлива с учетом 

нерегулируемой цены 
руб./тыс.м3 

5135,61 5342,53 

   объем топлива тыс.м3 388,53 454,37 

   способ приобретения покупка         ООО "НОВАТЭК-Челябинск" 

 1.2.1 Газ по регулируемой цене тыс. руб. 1995,34 2427,46 

   цена топлива  руб./тыс.м3 5135,61 5342,53 

   объем топлива  тыс.м3 388,53 454,37 

   способ приобретения покупка         ООО "НОВАТЭК-Челябинск" 

 1.2.2 Газ по нерегулируемой цене тыс. руб.     

   цена топлива  руб./тыс.м3     

   объем топлива  тыс.м3     

   способ приобретения     

 1.3 Газ сжиженный тыс. руб.     

   цена топлива руб./т     

   объем топлива т     

   способ приобретения     

 1.4 Мазут тыс. руб.     

   цена топлива руб./т     

   объем топлива т     

   способ приобретения     

 
1.5 Прочие виды топлива (указать вид) тыс. руб.     

   цена топлива руб./т     

   объем топлива т     

   способ приобретения     

 

  
 

    


