Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 13.09.2018 N 1288/18
ФОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ,
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ "ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН РЕГУЛИРОВАНИЯ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ - СУБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ"

Форма 4.1.1 Общая информация об организации <1>
Параметры формы
N п/п

Наименование параметра

1

Субъект Российской Федерации

2

Данные о регулируемой организации

Информация

РФ
x

2.1

- фирменное наименование юридического лица

ООО «Апикс»

2.2

- идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7204172762

2.3

- код причины постановки на учет (КПП)

720301001

2.4

- основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)

1117232041299

2.5

- дата присвоения ОГРН

16.09.2011г.

2.6

- наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве
юридического лица

2.7

- сведения о присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации

МИФНС №14 по Тюменской обл.

x

2.7.1

- наименование органа, присвоившего статус
единой теплоснабжающей организации

Администрация г.Катайска

2.7.2

- дата присвоения

19.04.2016

2.7.3

- номер решения

73

2.7.4

- границы зоны (зон) деятельности

Схема теплоснабжения

3

Данные должностного лица, ответственного за
размещение данных

3.1

x

- фамилия, имя и отчество должностного лица

x

3.1.1

- фамилия должностного лица

Власов

3.1.2

- имя должностного лица

Алексей

3.1.3

- отчество должностного лица

Васильевич

3.2

- должность

Генеральный директор

3.3

- контактный телефон

8(35251)21809

3.4

- адрес электронной почты

teplokataisk@mail.ru

4
4.1

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации
- фамилия руководителя

x
Власов

4.2

- имя руководителя

Алексей

4.3

- отчество руководителя

Васильевич

5

Почтовый адрес органов управления регулируемой
организации

РФ, г.Тюмень, ул.Одесская, д.33, оф.418

6

Адрес местонахождения органов управления
регулируемой организации

РФ, г.Тюмень, ул.Одесская, д.33, оф.418

7

Контактные телефоны регулируемой организации

7.1

- контактный телефон

x

8(35251)2-18-09

8

Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет"

http://oooapiks.ru/

9

Адрес электронной почты регулируемой организации

teplokataisk@mail.ru

10

Режим работы

x

10.1

- режим работы регулируемой организации

Ежедневно с 8-17(обед с 12-13). Выходной суббота, воскресенье

10.2

- режим работы абонентских отделов

Ежедневно с 8-17(обед с 12-13. Выходной суббота, воскресенье

10.3

- режим работы сбытовых подразделений

Ежедневно с 8-17(обед с 12-13). Выходной суббота, воскресенье

10.4

- режим работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Форма 4.1.2 Общая информация об объектах теплоснабжения организации
Параметры формы
N
п/п

1

Наименова
Вид
Протяже Протяженнос
ние
регулируем нность
ть
системы
ой
магистра разводящих
теплоснабж деятельнос льных
сетей (в
ения
ти
сетей (в однотрубном
однотру исчислении),
бном
км.
исчислен
ии), км.

Количе
ство
теплоэ
лектро
станци
й, шт.

Закрытая

0

Некомбини 7,872
рованное
производст
во,
передача,
сбыт

24,64

Теплоэлектростанции

Количест
во
централь
ных
Установле Единиц Установлен Количест Установле Количес Установлен
тепловых
нная
ы
ная
во
нная
тво
ная
пунктов,
электричес измере тепловая тепловых тепловая котельн тепловая
шт.
кая
ния
мощность, станций, мощность, ых, шт. мощность,
мощность
Гкал/ч
шт.
Гкал/ч
Гкал/ч

0

0

0

Тепловые станции

0

0

Котельные

1

27

7

Форма 4.2.2 Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя <1>
Параметры формы
N п/п

Параметр дифференциации
тарифа

Период действия тарифа
Одноставочный тариф, руб./Гкал

Двухставочный тариф
ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

1

Тариф на тепловую энергию
(мощность)

2132,54
2185,00

1.1

Территория действия тарифа

Катайский район: г.Катайск

1.1.1

Наименование системы
теплоснабжения

закрытая

1.1.1.1

Источник тепловой энергии

котельная

1.1.1.1.1

Группа потребителей
- без дифференциации

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель

- горячая вода в системе централизованного
теплоснабжения на отопление;

ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч/мес.

Период действия
дата
начала

дата
окончания

Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг
Параметры формы
N п/п

Наименование параметра

Ссылка на документ

Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания услуг, в
том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения
1

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

http://oooapiks.ru/

- форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг

- описание формы публичного договора

- договор о подключении к системе теплоснабжения

- описание договора о подключении

http://oooapiks.ru/

http://oooapiks.ru/

http://oooapiks.ru/

http://oooapiks.ru/

Форма 4.8 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением к системе теплоснабжения <1>
Параметры формы
N п/п
1

Наименование параметра

Информация

Ссылка на документ

Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации

1.1

- дата размещения информации

26.12.2019г.

1.2

- адрес страницы сайта в сети "Интернет" и ссылка на
документ

http://oooapiks.ru/

2

Форма заявки о подключении к централизованной системе
теплоснабжения

3

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе
теплоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности и законодательством в сфере теплоснабжения

3.1

4

4.1

- описание документа/сведений

x

x

x

http://oooapiks.ru/
http://oooapiks.ru/

http://oooapiks.ru/

Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке
заявки о подключении к централизованной системе теплоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии
решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов,
прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе теплоснабжения, либо направление подписанного проекта
договора о подключении к централизованной системе теплоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению
документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе теплоснабжения, в подписании договора о
подключении к централизованной системе теплоснабжения.
- наименование нормативного правового акта

http://oooapiks.ru/

x

5

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

5.3

5.3.1

6

Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной
системе теплоснабжения

телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

- контактный телефон службы

8(35251)2-18-09

x

адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе теплоснабжения

- адрес службы

РФ, Курганская обл.,
г.Катайск, ул.Мартюшева, д.1

x

график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе
теплоснабжения

- график работы службы

круглосуточно

x

Регламент подключения к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и
последовательность действий при осуществлении подключения к системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги
по подключению к системе теплоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе
официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение
последовательности действий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения.

