#ССЫЛ!

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии (цены и тарифы)
Субъект РФ

Свердловская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация
раскрыта в дополнительных источниках
публикации?

нет

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования

04.12.2018

Окончание очередного периода
регулирования

31.12.2018

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

нет

Выбор организации
Наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие Муниципального
образования город Алапаевск "Энерготепло", г. Алапаевск

Наименование филиала
ИНН

6677008284

КПП

667701001

Вид деятельности производство (некомбинированная выработка)+передача
Тариф
Режим налогообложения

тариф на теплоноситель
специальный (упрощенная система налогообложения,
система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей)
НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы
Бюджетные потребители

тариф не утверждался
тариф для организаций не являющихся плательщиками
НДС

Население тариф организаций не являющихся плательщиками НДС
Прочие

Организация осуществляет подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения

тариф для организаций не являющихся плательщиками
НДС

да

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес
Почтовый адрес

г.Алапаевск, ул.Сафонова, 2
г.Алапаевск, ул.Ленина, 16

Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Змеева Татьяна Григорьевна
8-912-677-1095

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Набиева Анна Сергеевна
8-912-912-649-6914

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Кудряшова Екатерина Алексеевна
экономист
912-248-8042
kati-plotnic@ya.ru

Дифференциация тарифа
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Алапаевск "Энерготепло", г.
Алапаевск

Система теплоснабжения
Условный порядковый номер

1

Описание

теплоноситель

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

1

2

3

1

муниципальное образование город
Алапаевск

1

Добавить МР

Муниципальное образование
4
муниципальное образование город
Алапаевск
Добавить МО

ОКТМО
5
65728000

Добавлять
по
несколько
строк

Информация о ценах (тарифах) на теплоноситель*
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Алапаевск "Энерготепло", г. Алапаевск
Величина установленной цены (тарифа) на теплоноситель

№ п/п

Вид теплоносителя

1

1.1

1

горячая вода

Бюджетные потребители

Население

Одноставочный тариф,
руб./куб.м

Одноставочный тариф,
руб./куб.м

3

4
47,74

47,74

Срок действия цены
Прочие
(тарифа) на теплоноситель
Одноставо
чный
дата
тариф,
дата начала
окончания
руб./куб.м
5
6
7
47,74

04.12.2018

31.12.2018

Реквизиты решения об
установлении цен (тарифов) на
теплоноситель
дата
8
28.11.2018

Добавить период
* заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об установлении цен
(тарифов) на теплоноситель

Источник официального
опубликования решения об
установлении цен (тарифов) на
теплоноситель

Примечание

10

11

12

номер
9
№187-ПК

Региональной энергетической
http://www.pravo.gov66.ru
комиссии Свердловской области

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(технологическим присоединением) к системе теплоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Алапаевск "Энерготепло", г. Алапаевск
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

1

2

Ссылки на документы или
внешние источники
3

Примечание
4

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
1
1.1
1.1.1

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), а также сведения о
договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении"
Публичный договор поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг
Типовые договора оказания регулируемых услуг

https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=af32b68e-facc-4d38-b359-b21798935021

Добавить сведения
1.2
1.2.1

Сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении"
сведения о договорах, заключенных в соответствии с
частью 2.2 статьи 8 Федерального закона "О
теплоснабжении"
Добавить сведения

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим
присоединением) к системе теплоснабжения
Форма заявки на подключение (технологическое
2
https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=af32b68e-facc-4d38-b359-b21798935021
присоединение) к системе теплоснабжения
Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к
3
системе теплоснабжения

3.1

1) Нотариально заверенные копии учредительных
документов, а так же документы, подтверждающие
полномочия лица, подписавшего заявление;
2) копии правоустанавливающих документов на земельный
участок;
3) ситуационный план расположения объекта капитального
https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=af32b68e-facc-4d38-b359-b21798935021
строительства с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта земельного участка в масштабе
1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций
и сооружений, согласованная с организациями,
эксплуатирующими указанные объекты;
5) реквизиты для заключения договора.
Добавить сведения

4

4.1

5
5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче,
приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (в том числе в форме
электронного документа), принятии по результатам рассмотрения указанной заявки решения и уведомлении о принятом решении,
основания аннулирования заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, отказа в
заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, отказа в подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
Правила подключения к системам теплоснабжения,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16
апреля 2012 г. № 307
Добавить сведения
Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
Телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
Начальник ПТО Комаров Дмитрий Вадимович,
т.8(912)678-18-75
Добавить сведения
Адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
Начальник ПТО Комаров Дмитрий Вадимович,
т.8(912)678-18-75
Добавить сведения
График работы службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения
c 08:00 до 17:00

c 08:00 до 17:00

Добавить сведения

6

Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией,
включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) 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 (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения

6.1

Регламент подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения
Правила подключения к системам теплоснабжения,
6.1.1 утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16
https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=d2ec976e-6431-4795-bb81-fab6192c2fd3
апреля 2012 г. № 307
Добавить сведения
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.4
6.4.1

Сведения о размере платы за услуги по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения
https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=af32b68eплата за подключение не
facc-4d38-b359-b21798935021
взымается
Добавить сведения
Информация о месте нахождения регулируемой организации
Юридический адрес: г.Алапаевск, ул. Сафонова, 2;
почнтовый адрес: г.Алапаевск, ул. Ленина, 16
Добавить сведения
Информация о графике работы регулируемой организации
c 08:00 до 17:00
Добавить сведения

c 08:00 до 17:00

6.5
6.5.1

6.6
6.6.1

Информация о справочных телефонах регулируемой организации
Начальник ПТО Комаров Дмитрий Вадимович,
т.8(912)678-18-75; Директор Змеева Татьяна
Григорьевна т.8(912) 771-10-95
Добавить сведения
Информация об адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет"
https://www.rusprofile.ru

https://www.rusprofile.ru

Добавить сведения
6.7
6.7.1

Блок-схема, отражающая графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
Блок-схема Порядок подключения с системе
теплоснабжения
https://tariff.egov66.ru/disclo/get_file?p_guid=4c90ea31-664a-466d-af50-40bae5ab5eee
Добавить сведения

Результат проверки
Ссылка1

Проверка!A1
Проверка!A1

Ссылка2

Результат проверки
Причина

Статус

Лист 'Инструкция' отсутствует или переименован! Дальнейшая проверка невозможна!

Ошибка

Лист 'Комментарии' отсутствует или переименован! Дальнейшая проверка невозможна!

Ошибка

