
Версия 1.1

Субъект РФ Челябинская область

Отсутствует Интернет в границах территории 

МО, где организация осуществляет 

регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2021

Квартал II квартал

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации ООО "Теплоэнергетик"

ИНН 7404054090

КПП 740401001

Тип теплоснабжающей организации Единая теплоснабжающая организация

Почтовый адрес регулируемой организации
456219, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. 

Гагарина,  1-ая  линия, дом № 8, офис 1

Фамилия, имя, отчество руководителя Попов  Михаил  Александрович

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Трушина  Любовь  Аркадьевна

Должность Начальник  планово-экономического  отдела

(код) номер телефона (3513)65-14-38

e-mail teplotrest@inbox.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения 



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Город Златоуст 75712000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальный район Муниципальное образование

Город Златоуст1 Город Златоуст, Город Златоуст (75712000); 1



№ 

п/п
Наименование да/нет Наименование да/нет Наименование

1 2 3 5 6 8

1 котельные  ООО  "Теплоэнергетик" 4190064;4190070a 1705000

 

да

Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п

Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Сбыт. 

Тепловая энергия

нет1

Дифференциация по территориям оказания услуг

1

Вид деятельности

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения 

ООО "Теплоэнергетик"



22

№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 23.07.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
котельные  ООО  "Теплоэнергетик"

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. 

Тепловая энергия

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Челябинская область

4.1.1.1 муниципальный район Город Златоуст

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город Златоуст (75712000)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 
1

ООО "Теплоэнергетик"

Форма 1.0.1

Параметры формы



22

Информация Ссылка на документ

4

Сведения о несоблюдении значений параметров 

качества теплоснабжения и (или) параметров, 

отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении

x x x

4.1

количество составленных актов, подтверждающих 

факт превышения разрешенных отклонений 

значений параметров

шт. 0 0

4.2

средняя продолжительность устранения 

превышения разрешенных отклонений значений 

параметров

дн. 0 0

4.3

совокупная величина снижения размера платы за 

тепловую энергию (мощность) потребителям в 

связи с превышением разрешенных отклонений 

значений параметров

руб. 0,00 0

Вид деятельности: 

  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. Тепловая энергия 

 

Территория оказания услуг: 

  - без дифференциации 

 

Централизованная система теплоснабжения: 

  - котельные  ООО  "Теплоэнергетик"

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и 

их соответствии установленным требованиям

ООО "Теплоэнергетик"

№ п/п Наименование параметра

Единица 

измерени

я



22

№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 23.07.2021

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
котельные  ООО  "Теплоэнергетик"

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Сбыт. 

Тепловая энергия

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Челябинская область

4.1.1.1 муниципальный район Город Златоуст

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город Златоуст (75712000)

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 
1

ООО "Теплоэнергетик"

Форма 1.0.1

Параметры формы



22

Вид деятельности: 

  - Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка; Сбыт. 

Тепловая энергия 

 

Территория оказания услуг: 

  - без дифференциации 

 

Централизованная система теплоснабжения: 

  - котельные  ООО  "Теплоэнергетик"

Информация

1 Количество поданных заявок ед 0

2 Количество исполненных заявок ед 0

3
Количество заявок с решением об отказе 

в подключении
ед 0

4 Причины отказа в подключении x

5

Резерв мощности системы 

теплоснабжения в течение квартала, в 

том числе:

Гкал/час 195,52

5.1 котельные  ООО  "Теплоэнергетик" Гкал/час 195,52

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения 

ООО "Теплоэнергетик"

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения


