
Информация ООО «Горем-3»», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением  Правительства РФ  №1140 от 30.12.2009  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию (п.12 а-е постановление №1140) 
 

       
       
           Наименование организации                    

ООО «Горем-3» 

ИНН                                         0411144305 

КПП                                         041101001 

Юридический адрес 649113, Алтай Респ., Майминский р-н, Озерное с, Заречная ул, дом № 4 

Местонахождение (адрес)                     658082, Алтайский край, Новоалтайск г, Высоковольтная ул, дом № 8 

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

Решение №269 от 21 декабря 2010 года 

Наименование     регулирующего      органа, 
принявшего решение                          

Управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов 

Период действия принятого тарифа            с  01.01.2011г. 

Источник опубликования                      Газета «Алтайская правда» №409 от 28.12.2010 
Газета «Наш Новоалтайск» №141 (11747) от 30.08.2011 
Официальный сайт ООО «Горем-3»: www.gorem-3.ru 

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал                       

Потребители                 Горячая 
вода   

Отборный пар (кг/кв.см)   Острый и    
редуцированн
ый 
пар       

от 1,2 
до 2,5 

от 2,5 
до 7,0 

от 7,0  
до 13,0 

Свыше 
13,0  

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

    одноставочный руб./Гкал          - - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

       за энергию руб./Гкал - - - - - - 

за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч - - - - - - 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)                              

   одноставочный руб./Гкал          1311,36      

в том числе топливная составляющая                  580,16      

   двухставочный                         

за энергию руб./Гкал                   



 за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч       

 

Тариф на передачу отдельно не устанавливается, утверждается в составе конечного тарифа, указанного в таблице (см. выше). 

На 2011 год регулирующими органами не устанавливались: 
- надбавка к тарифам  на тепловую энергию;  
- надбавка к тарифам  на передачу тепловой энергии; 
- тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения; 
- тариф на подключение к системе теплоснабжения. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (п.14 а-д, з-ц постановление №1140) 
 

Наименование организации                    ООО «Горем-3» 

ИНН                                         0411144305 

КПП                                         041101001 

Местонахождение (адрес)                     649113, Алтай Респ., Майминский р-н, 
Озерное с, Заречная ул, дом № 4 

Отчетный период                             2011 год 

 

Наименование показателя           Показатель           

а)     вид     деятельности     организации 
(производство,  передача  и  сбыт  тепловой 
энергии)                                    

Транспорт и сбыт (купля-продажа) 
тепловой энергии 

б) выручка (тыс. рублей)                    2125 

в)   себестоимость   производимых   товаров 
(оказываемых услуг) по  регулируемому  виду 
деятельности (тыс. рублей):                 

2609 

расходы  на  покупаемую  тепловую   энергию 
(мощность)                                  

- 

расходы на топливо всего : 1689 

расходы    на     электрическую     энергию 
(мощность),   потребляемую   оборудованием, 
используемым в технологическом процессе     

221,7 

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч          - 

объем приобретения                          - 

расходы  на  приобретение  холодной   воды, 
используемой в технологическом процессе     

9 



расходы  на  химреагенты,  используемые   в 
технологическом процессе                    

- 

расходы на оплату труда и страховые  взносы 
основного производственного персонала       

- 

расходы     на     амортизацию     основных 
производственных    средств    и     аренду 
имущества, используемого в  технологическом 
процессе                                    

46,8 

общепроизводственные (цеховые)  расходы,  в 
том числе:                                  

287,2 

расходы на оплату труда и страховые взносы  287,2 

общехозяйственные (управленческие расходы), 
в том числе:                                

72,9 

расходы на оплату труда и страховые взносы   

расходы на ремонт (капитальный  и  текущий) 
основных производственных средств           

33,1 

расходы   на    услуги    производственного 
характера,  выполняемые  по   договорам   с 
организациями  на  проведение  регламентных 
работ в  рамках  технологического  процесса 
 

249,2 

г) валовая прибыль  от  продажи  товаров  и 
услуг (тыс. рублей)                         

- 

д) чистая  прибыль  (тыс.  рублей),  в  том 
числе:                                      

 

размер  расходования  чистой   прибыли   на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной   программой    регулируемой 
организации     по     развитию     системы 
теплоснабжения (тыс. рублей)                

- 

е)  изменение  стоимости  основных   фондов 
(тыс. рублей), в том числе:                 

- 

за счет ввода (вывода) их  из  эксплуатации 
(тыс. рублей)                               

- 

ж) сведения об источнике публикации годовой 
бухгалтерской      отчетности,      включая 
бухгалтерский баланс и  приложения  к  нему 
 

www.gorem-3.ru 



з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч) - 

и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч)         - 

к) объем  вырабатываемой  тепловой  энергии 
(тыс. Гкал)                                 

- 

л) объем покупаемой тепловой энергии  (тыс. 
Гкал)                                       

- 

м)  объем  тепловой  энергии,   отпускаемой 
потребителям (тыс. Гкал), в том числе:      

1,34 

по приборам учета (тыс. Гкал)               1,34 

по нормативам потребления (тыс. Гкал)       - 

н) технологические потери тепловой  энергии 
при передаче по тепловым сетям (процентов)  

5% 

о)  протяженность  магистральных  сетей   и 
тепловых вводов (в однотрубном  исчислении) 
(км)                                        

- 

п)  протяженность   разводящих   сетей   (в 
однотрубном исчислении) (км)                

0,297 

р) количество теплоэлектростанций (штук)    - 

с) количество тепловых станций и  котельных 
(штук)                                      

1 

т) количество тепловых пунктов (штук)       2 

у)  среднесписочная  численность  основного 
производственного персонала (человек)       

5 

ф) удельный  расход  условного  топлива  на 
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в 
тепловую сеть (кг у.т./Гкал)                

162,6 

-х) удельный расход электрической энергии на 
единицу  тепловой  энергии,  отпускаемой  в 
тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал)             

58,7 

ц) удельный расход холодной воды на единицу 
тепловой энергии,  отпускаемой  в  тепловую 
сеть (куб.м/Гкал)                           

0,644 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ И ОТЧЕТАХ 

ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (п.16  а-г постановление №1140) 



 

Наименование организации                    ООО «Горем-3» 

ИНН                                         0411144305 

КПП                                         041101001 

Местонахождение (адрес)                     649113, Алтай Респ, Майминский р-н, 
Озерное с, Заречная ул, дом № 4 

Наименование инвестиционной программы       - 

 

а) наименование инвестиционной программы    - 

б) цель инвестиционной программы            - 

в)  сроки  начала  и  окончания  реализации 
инвестиционной программы                    

- 

 
г) потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы: 
 

Наименование мероприятия <3>   Потребность в финансовых  
средствах на 2011 год, 
тыс. руб.          

Источник    
финансирования 

Всего, в том числе:             - - 

1.                              - - 

2.                              - - 

и т.д.                          - - 

 

 
УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ДОГОВОРОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (п.19 постановление №1140) 

 

Наименование организации                    ООО «Горем-3» 

ИНН                                         0411144305 

КПП                                         041101001 

Местонахождение (адрес)                     649113, Алтай Респ, Майминский р-н, Озерное с, Заречная ул, дом № 4 

Год                                         2011 год 

 



Основные условия договора на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде (паре). 
 

1. Договор теплоснабжения заключается сроком на один календарный год с последующей его пролонгацией на очередной договорной период. 

2. Стоимость тепловой энергии, полученной Абонентом, рассчитывается по тарифам, определенным в соответствии с действующим законодательством РФ,  

утвержденным Службой по тарифам Иркутской области. Расчет стоимости  теплоносителя производится по тарифам, рассчитанным на основании калькуляции 

и утвержденным  директором ООО «Иркутская  городская теплосбытовая компания». 

3. Форма оплаты – наличная и безналичная. 

4. Договоры теплоснабжения в ООО «Горем-3» (Энергоснабжающая организация)  без обеспечения обязательств Сторон по договору. 

5. Зона обслуживания: г. Новоалтайск 

6. Условия расторжения договора: Абонент обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Энергоснабжающую организацию о  предстоящем 

расторжении договора. После уведомления о расторжении договора Абонент обязан прекратить потребление тепловой энергии, произвести отключение 

тепловых установок и полный расчет за полученную по договору тепловую энергию. При этом Абонент признается прекратившим потребление  

(использование) тепловой энергии, а тепловые установки Абонента отключенными, только с момента составления соответствующего двустороннего Акта, 

подписанного полномочными представителями Абонента и Энергоснабжающей организации.  

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

8. В договорах теплоснабжения оговариваются объемы отпуска тепловой энергии (Приложение № 1 к договору). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ 

К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  (п.20 постановление №1140) 
 
 

Наименование организации                    ООО «Горем-3» 

ИНН                                         0411144305 

КПП                                         041101001 

Год                                         2011 г 

 

Наименование службы, ответственной за прием 
и обработку заявок на подключение к системе 
теплоснабжения                              

Администрация 

Телефон                                     (38532) 5-30-41 

Адрес                                       Г.Новоалтайск ул. Высоковольтная 8 

e-mail                                      Gorem-3@yandex.ru 

Сайт                                        www.gorem-3.ru 

 

Основным условием подключения к системам 
теплоснабжения является отсутствие технологических 
ограничений по присоединению потребителей к 
данным сетям.  

 

 


