Информация, подлежащая раскрытию теплоснабжающей организацией
Форма 1

Информация в сфере теплоснабжения ЗАО «Газэкс» на 2014 год (с 01.01.2014 г. –
31.12.2014 г.)
(Котельная ЗАО «Газэкс» расположена в МО – Артинский городской округ)
Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 1050,71

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 1140,16
Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для
потребителей
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
тепловую энергию
Надбавка к тарифу регулируемых организаций на
передачу тепловой энергии
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к
системе теплоснабжения
Тариф на подключение к системе теплоснабжения
Форма 1.1

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу
на тепловую энергию
Наименование организации
ЗАО «Газэкс»
ИНН
6612001379
КПП
661201001
Местонахождение (адрес)
620075 г. Екатеринбург, ул. Белинского,37
Атрибуты решения по
Постановление РЭК Свердловской обл. от 13.12.2013 г.
утвержденному тарифу
№ 123 - ПК
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего
Региональная энергетическая комиссия Свердловской
органа, принявшего решение
области
Период действия утвержденного С 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.
тарифа
Источник опубликования
Газета «Артинские вести»
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Горячая
Отборный пар (кг/см2)
Острый и
вода
от
от
от
Свыше редуциПотребители:
рованный
1,2
2,5
7,0
13,0
пар
до 2,5 до 7,0 до
13,0

через тепловую
сеть:
прочие
население

01.01.2014
до
01.07.2014

1050,71
(без НДС);
1 239,84
(с учетом
НДС)

Через тепловую
01.07.2014
сеть
по
31.12.2014

прочие

1140,16
(без НДС)

население

1 345,39
(с учетом
НДС)

Одноставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей), в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по утвержденной надбавке к тарифу
регулируемой организации на тепловую энергию (наименование,
дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия утвержденной надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую
энергию, руб./Гкал

0

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по утвержденной надбавке к тарифу на тепловую
энергию для потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия утвержденной надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей,
0
руб./Гкал
Форма 1.2

Тепловая энергия не передается потребителям через коллектора.

Форма.1.3

Информация о плате за подключение к системе теплоснабжения
Количество поданных заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения с 01.01.2014 г. по
31.03.2014 г. - отсутствует. Потенциальные потребители
отсутствуют. Р. п. Арти не развивается.
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по установленной плате за подключение к
системе теплоснабжения (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение
Период действия установленной платы
Источник опубликования
Наименование
Плата за подключение к системе теплоснабжения, руб. за /Гкал/ч

0

Форма 2

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Период

ЗАО «Газэкс»
6612001379
661201001
620075, г.
Екатеринбург, ул.
Белинского, 37
2014 год

№ п/п Наименование показателя
Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт
тепловой энергии)

1.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
2.
2.1.
2.2.
3.

Топливо на технические цели, тыс. руб.
Основное топливо, тыс. руб.
Основное топливо коммерческое, тыс. руб.
Оптовая цена газа, руб./1000 м3 (без НДС)
Расход натурального топлива, тыс. м3
Вода на технологические цели, используемая в технологическом
процессе, тыс. руб.
Цена (тариф) 1 м3, руб. (без НДС)
Расход воды, куб. м
Реагенты, используемые в технологическом процессе, тыс.руб.

Показатель
производство,
передача и
сбыт тепловой
энергии
965,24
965,24
3484,36
270,00
36,00

985

4.

Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб.

4.1.

Численность персонала, чел.

4.2.

Среднемесячная заработная плата, руб.

5.
6.
7.
8
9.

9.1.
9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.1
17.2
17.4.
18.
19
20.
21.
22.
23.

743,53
4,0
15 490,21

Страховые взносы, тыс. руб.
Амортизация
Отчисления в ремонтный фонд, тыс. руб.
Расходы на содержание и эксплуатацию котельной, тыс. руб.
Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс.
руб.
Цена (тариф) за 1 кВт*час, руб.
Расход электрической энергии, тыс. кВт*час
Общепроизводственные (цеховые) расходы, тыс. руб.
Общехозяйственные расходы, тыс. руб.
Другие расходы (арендная плата), тыс. руб.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
тепловой энергии, тыс. руб.
Необходимая выручка, тыс. руб.

221,61
1,13
51,80
204,15
205,20

4,56
45,00
204,15
17,74
2441,92
2441,92

Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал
Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал
Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал
Потребителям, финансируемым за счет средств бюджетов всех
уровней, тыс. Гкал
Жилищным организациям, тыс. Гкал

2,495
2, 468
2,325
0,543

Прочим потребителям, тыс. Гкал
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по
тепловым сетям, % - проценты
Протяженность распределительных тепловых сетей в однотрубном
измерении до границы балансовой принадлежности, п. м
Количество теплоэлектростанций (штук)
Количество тепловых станций и котельных (штук)
Количество тепловых пунктов (штук)
Среднесписочная численность основного
производственного
персонала, человек

1,555
6,5

0,227

440

1
4
Форма 3

Информация о расходах на топливо
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Отчетный период

ЗАО «Газэкс»
66612001379
661201001
620075,
г.Екатеринбург,
ул.Белинского,37
2014год

Вид топлива
Уголь
Газ природный всего, в том числе:
Газ по регулируемой цене
Газ по нерегулируемой цене
Газ сжиженный
Мазут
Нефть
Дизельное топливо
Дрова
Пилеты (топливные гранулы)
Опилки
Торф
Сланцы
Печное бытовое топливо
Прочие виды топлива (указывается вид
топлива)

Объем
топлива,
тыс. м3

Цена
топлива,
руб./тыс. м3

Расходы на
Способ
топливо,
приобрететыс. руб.
ния

258

3 884,36

965,24

258

3 884,36

965,24

Форма 4

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества за 2012 год
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

ЗАО «Газэкс»
6612001379
661201001
620075,
г.Екатеринбург,
ул.Белинского,37

Наименование
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)

Показатель
0

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих
0
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
0
тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от
0
нормативной температуры воздуха по вине регулируемой
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях
Форма 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН

ЗАО «Газэкс»
6612001379

КПП
Местонахождение (адрес)

661201001
620075,
г.Екатеринбург,
ул.Белинского, 37
Отчетный период
2014 г.(1 квартал)
Техническая возможность отсутствует, заявки не подаются и не подавались:
Наименование
Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 0
к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
0
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
0
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
1,2
Форма 6

Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере
теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

ЗАО «Газэкс»
6612001379
661201001
620075, г.
Екатеринбург, ул.
Белинского,37

Год 2014г.
Договоры составляются в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации
№ 307 от 16.04.2012 г.

Форма 7

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Год

ЗАО «Газэкс»
6612001379
661201001
2014 г.

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

Эксплуатационная
служба п.Арти
(34391) 2-11-09
623340, Свердловская
обл., п.Арти,
ул.Первомайская, 16

Адрес электронной почты (e-mail)

KES_Arti@ural.gazeks.r
u

Сайт
1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
2. Перечень и формы, представляемые одновременно с заявкой на
подключение к системе теплоснабжения
3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка
действий заявителя и регулируемой организации при подаче,
приеме, обработке заявки на подключение к системе
теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом
решении

Форма заявки
произвольная (в
настоящее время в
стадии доработки)

