ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности АО «Урайтеплоэнергия»
согласно п. 55 распоряжения Правительства РФ от 05.09.2015 г. №1738-р «Об утверждении
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»
Наименование
а)

б)

в)

Информация о реализуемых и планируемых к реализации на
территории МО г.Урай инвестиционных программ, включая
ключевые показатели эффективности реализации таких
программ

Информация о результатах технологического и ценового
аудита инвестиционных проектов с указанием экспертной
организации, осуществляющей технологический и ценовой
аудит, информация о параметрах заключенного с такой
экспертной организацией договора на проведение
технологического и ценового аудита (техническое задание,
цена договора, сроки исполнения этапов работ по договору),
а также итоги экспертного обсуждения результатов
технологического и ценового аудита представителями
потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в
механизмах общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий
1. Информация о структуре тарифов на услуги
теплоснабжения
2. Информация о параметрах качества и надежности
предоставляемых товаров, работ и услуг
3. Информация о стандартах качества товаров, работ и услуг
(стандартах качества обслуживания потребителей товаров,
работ и услуг) и процедур предоставления товаров, работ и
услуг потребителям
4. Информация о наличии в составе инвестиционного
комитета при совете директоров субъектов естественных
монополий представителей потребителей товаров, работ и
услуг субъектов естественных монополий и независимых
экспертов

Инвестиционная программа утверждена
Департаментом ЖКК и Энергетики ХМАОЮгры.
Приказ 179-П от 25.10.2017г. «Об
утверждении инвестиционной программы
АО «Урайтеплоэнергия» города Урай в
сфере теплоснабжении на 2017-2026 годы.
http://ute.100sm.ru/invest.html

-

Информация приведена ниже

Информация размещена отдельно в
проекте договоров в разделе
«Проект договоров по
теплоснабжению и ГВС»

-

Информация о структуре затрат в тарифе 2018 г.

№
1

2

Наименование статей
Операционные расходы:
Расходы на приобретения сырья и материалов
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату работ и услуг производственного
характера, выполняемых по договорам со сторонними
организациями
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по
договорам с организациями
Расходы на служебные командировки
Расходы на обучение персонала
Другие расходы, не относящиеся к неподконтрольным
расходам
Неподконтрольные расходы:
Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями,

Сумма
(тыс.руб.)

Уд.вес
(%)

156 618,38
9 540,40
131 031,09

34,9
2,9
17,3

1 469,15

0,3

9 751,51

2,2

208,12
400,20

0,1
0,1

4 217,91

0,9

79 255,31
504,78

17.6
0,1

№

3

4
5

Наименование статей
осуществляющими регулируемые виды деятельности
Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных
платежей
Арендная плата
Отчисления на социальные нужды (страховые взносы)
Амортизация ОС и нематериальных активов
Налог на прибыль
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
Расходы на топливо
Расходы на электрическую энергию
Расходы на холодную воду
Прибыль
Расчетная предпринимательская прибыль
Необходимая валовая выручка (НВВ)

Сумма
(тыс.руб.)

Уд.вес
(%)

6 157,13

1,4

285,01
28 306,95
43 381,57
619,87
196 618,94
142 450,91
49 377,69
4 790,34
2 479,48
14 471,09
449 443,22

0,1
6,3
9,6
0,1
42,8
31,7
11,0
1,1
0,6
3,2
100

Информация о тарифах на тепловую энергию и горячую воду на 2018-2020 гг.
год
2018 г.
2019 г.
2020 г.

2018 г.
2019 г.
2020 г.

Срок действия тарифа
- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ и дата приказа

- с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.
- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.
- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.
- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.
- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.
- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.
№ и дата приказа

Тариф на тепловую энергию и компонент для
горячего водоснабжения, руб./Гкал
без учета НДС
с учетом НДС
1 551,09
1 830,29
1 582,62
1 867,49
1 582,62
1 867,49
1 622,10
1 914,08
1 622,10
1 914,08
1 655,54
1 953,54
№ 117-нп от 14.11.2017г.
Компонент холодной воды для горячего
водоснабжения, руб/м3
41,54
49,02
42,90
50,62
42,90
50,62
44,62
52,65
44,62
52,65
46,40
54,75
№ 185-нп от 14.12.2017г.

Примечание: В связи с тем, что департамент ЖКХ не утвердил нормы расходы тепловой энергии на
подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, тарифы
на 1 полугодие 2018 года остаются на уровне второго полугодия 2017г. Тариф на горячее водоснабжение
с 01.01.2018 по 30.06.2018г. составит 114,08 руб/м3 без НДС и 134,61 руб./м3 с НДС.

