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Заявление для установления тарифов на тепловую энергию
Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод" направляет материалы для
установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2016 г. в следующих
размерах (без НДС):

горячая вода
отборный пар давлением
Наименование групп
потребителей, систем
острый и
от 1.2
от 2,5
от 7,0
2016 г.
№
централизованного
до 2.5
до 7,0
до 13,0
свыше 13,0 редуцирован
теплоснабжения
п/п
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
ный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
1.1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1.1.
одноставочный
1 210,79
2.
1епловая энергия, поставляемая из распределительных тепловых сетей МУП «Арамиль-Тепло», г. Арамиль
2.1.
2.1.1

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный

1 603.04

3.

1арифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, тегшосетевым о рганизациям.
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энерги и

3.1.

1епловая энергия, поставляемая из собственных распределительных тепловых сетей

3.1.1

одноставочный

1 210,79

Основание: окончание срока действия тарифа

Приложения: Расчетные материалы на 577 л. в

ЭК.5.
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Акционерное общество "Арамильский авиационный ремонтный завод" направляет материалы для
установления тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям на 2016 г. в следующих
размерах (без НДС):
Прошу представить в адрес РЭК (копию АО "ААРЗ") заключения по существу проектируемых
тарифов и оценки доступности коммунальных услуг, рассчитанной с учетом проектируемого тарифа.

горячая вода

№ п/п
1

Наименование групп
потребителей, систем
централизованного
теплоснабжения
2

2016 г.

3

отборный пар давлением
от 1,2

от 2,5

от 7,0

до 2.5
кг/см2
4

до 7,0
кг/с м2
5

до 13.0
кг/см2
6

острый и
свыше 13,0 редуцирован
ный пар
кг/см2
8
7

1.

Тепловая энергия, поставляемая из собственных распределительных тепловых сетей

1.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.1.

одноставочный

1 210,79

2.

Тепловая энергия, поставляемая из распределительных тепловых сетей МУП «Арамиль-Тепло».
г. Арамиль

2.1.

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

2.1.1

одноставочный

1 603,04

3.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям,
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

3.1.

Тепловая энергия, поставляемая из собственных распределительных тепловых сетей

3.1.1

одноставочный

1 210,79

Основание: окончание срока действия тарифа

Приложения:
1. Расчетные материалы на

ДГ

л. в 1 экз.

2. Бухгалтерский баланс с приложениями за 2014 год на 3 л. в 1 экз.
,0вская обл.

Управляющий директор
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ААРЗ
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Исп. специалист по экономической
безопасности Чаева О С.
Тел. 383-15-17, доб. 1-59
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АНКЕТА
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование энергоснабжающей Акционерное общество "Арамильский
организации
авиационный ремонтный завод"
Производство машин и оборудования,
Отрасль
электрооборудования, транспортных средств
Код по ОКПО
07661756
Код по ОКТМО
65729000
ИНН/КПП
6652022897/668501001
Вид организационно-правовой формы
Акционерное общество
Статус (юридическое лицо, филиал без
юридическое лицо
образования юридического лица и т.п.)
624000 Свердловская область, Сысертский район,
Полный юридический адрес
г.Арамиль, Гарнизон
624000 Свердловская область, Сысертский район,
Полный почтовый адрес
г.Арамиль, Гарнизон
Адрес электронной почты
e-mail: info@aarz.ru
Волощук Леонид Иванович,
Ф.И.О., должность руководителя
(полностью)
Управляющий директор
Код, номер телефона руководителя
343-383-15-17(18)
Ипатов Александр Викторович,
Ф.И.О., главного энергетика (полностью) Начальник энерго-механического отдела
Чаева Ольга Сергеевна (стоимостные показатели),
Ипатов Александр Викторович (натуральные
Ф.И.О. исполнителя расчетов (полностью) показатели)
343-383-15-17(18)
Код, номер телефона исполнителя
Официальный сайт организации (адрес
http://aarz.ru/
страницы в сети Интернет)
Полный адрес страницы в сети Интернет,
на котором организация раскрывает
информацию в соответствии со
http ://aarz.ru/Uslugi
стандартами расккрытия информации
теплоснабжающими организациями,
утвержденными Правительством
Российской Федерации
Наименование муниципального
Арамильский городской округ
образования

