
 

                   В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 года №24(ред. от 09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскры-

тия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за ноябрь 2012г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято 

решение об отказе в подключении 
0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 

 

               Согласно приложения 2.1 и 2.2 к приказу Региональной энергетической комиссии - департамент цен и тари-

фов Краснодарского края  № 2/2012-нп от 31.08.2012г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 

услуг в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета)» : 

          1.1. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в календарный  месяц 

отопительного периода составляет:  

1-4 этажные дома - 0,0216 Гкал/на 1м² общей площади всех  помещений 

5-9 этажные дома - 0,0176 Гкал/на 1м² общей площади всех  помещений 

          1.2. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды в календарный месяц  

отопительного периода составляет: 

1-4 этажные дома - 0,0216 Гкал/на 1м² общей площади всех  помещений 

5-9 этажные дома - 0,0176 Гкал/на 1м² общей площади всех  помещений 

 

 

 

 

 

                                

 

 



дата номер

1 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10 11

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

через тепловую сеть 0,00 0,00 0,00

отпуск с коллекторов 0,00 0,00 0,00

5.1

Горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения на 

отопление

через тепловую сеть 1438,11 1438,11 1438,11 1438,11 01.01.2013 30.06.2013 30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК
сайт организации, 

газета "В 24 часа"

5.2

Горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения на 

отопление

через тепловую сеть 1530,31 1530,31 1530,31 1530,31 01.07.2013 31.12.2013 30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК
сайт организации, 

газета "В 24 часа"

6.1

Горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения на 

горячее водоснабжение

через тепловую сеть 1493,60 1493,60 1493,60 1493,60 01.01.2013 30.06.2013 30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК
сайт организации, 

газета "В 24 часа"

6.2

Горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения на 

горячее водоснабжение

через тепловую сеть 1530,31 1530,31 1530,31 1530,31 01.07.2013 31.12.2013 30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК
сайт организации, 

газета "В 24 часа"

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

1.1

№ 

п/п

3

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ 

дифференциация по видам теплоносителя

Организации-

перепродавц

ы

Бюджетные 

потребители
Население Прочие

Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Одноставочн

ый тариф, 

руб./Гкал

Одноставоч

ный тариф, 

руб./Гкал

Одноставоч

ный тариф, 

руб./Гкал

Источник 

официального 

опубликования

2

Тариф без дифференциации по видам 

теплоносителя

2.1 Горячая вода

Дата ввода
Срок 

действия

Постановление

Наименование 

регулирующего 

органа, 

принявшего 

решение об 

утверждении 

цен

Отборный пар всего, в том числе:

3.4 > 13 кг/см2

4.1 Острый редуцированный пар

3.1 1,2-2,5 кг/см2

3.2 2,5-7 кг/см2

3.3 7-13 кг/см2



№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер печатного 

издания

Дата печатного 

издания
Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1 Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **

1.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.2 Печатное издание газета " В 24 часа" 20.12.2012 142(11769) 20.12.2012 x

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *



№ п/п
Единица 

измерения
Значение

1 3 4

1 x Некомбинированная выработка

2 тыс.руб. 7 118,80

3 тыс.руб. 22 823,70

3.1 тыс.руб. 0,00

3.2 тыс.руб. 14 738,20

Стоимость тыс.руб. 14 738,20

Объем тыс. м3 3 197,10

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 4,61

Способ приобретения x по договору

3.3 тыс.руб. 1 506,00

3.3.1 руб. 3,28

3.3.2 тыс. кВт*ч 458,5000

3.4 тыс.руб. 242,50

3.5 тыс.руб. 0,00

3.6 тыс.руб. 4 133,00

3.7 тыс.руб. 1 277,10

3.8 тыс.руб. 394,90

3.9 тыс.руб. 0,00

3.10 тыс.руб. 117,70

3.10.1 тыс.руб. 0,00

3.10.2 тыс.руб. 0,00

3.11 тыс.руб. 0,00

3.11.1 тыс.руб. 0,00

3.11.2 тыс.руб. 0,00

3.12 тыс.руб. 304,10

3.12.1 тыс.руб. 0,00

3.12.2 тыс.руб. 304,10

3.13 тыс.руб. 0,00

3.14 тыс.руб. 110,20

4 тыс.руб. 127,50

5 тыс.руб. 41,30

5.1 тыс.руб. 0,00

6 Гкал/ч 16,1200

7 Гкал/ч 4,1850

8 тыс. Гкал 23,3387

8.1 тыс. Гкал 15,1198

9 тыс. Гкал 0,0000

10 тыс. Гкал 5,6681

10.1 тыс. Гкал 0,0000

10.2 тыс. Гкал 5,6681

11 % 24,29

12 тыс.Гкал 3,0419

13 км 10,95

14 км 0,00

15 ед. 0

16 ед. 1

17 ед. 1

18 чел. 24

19 кг у.т./Гкал 0,16

20 кВт*ч/Гкал 19,65

21 куб. м/Гкал 1,06

22 x 0Комментарии

Количество тепловых станций и котельных

Количество тепловых пунктов

Среднесписочная численность основного производственного персонала

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

Количество теплоэлектростанций

Присоединенная нагрузка 

Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии 

Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства

Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии

Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:

По приборам учета

По нормативам потребления (расчетным методом)

Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Справочно: потери тепла через изоляцию труб

Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)

Установленная тепловая мощность 

Общехозяйственные (управленческие) расходы

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств

Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств

Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных 

работ в рамках технологического процесса

Водоотведение сточных вод

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности 

Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности 

В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию 

системы теплоснабжения

Отчисления на социальные нужды

Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 

процессе:

Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)

Объем приобретенной электрической энергии

Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе

Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе

   Расходы на оплату труда основного производственного персонала

   Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе

Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

Расходы на оплату труда

Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: 

Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)

Расходы на топливо

3.2.1 газ природный по нерегулируемой цене

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

Наименование показателя

2

Вид регулируемой деятельности

Выручка от регулируемой деятельности 



№ п/п Наименование поставщика
Способ 

приобретения
Реквизиты договора

Наименование 

товара/услуги

Объем приобретенных 

товаров, услуг

Единица 

измерения 

объема

Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % (от 

суммы расходов по 

указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 304,10

1.1

Итого по 

поставщику
0,00 0,00

2 0,00

2.1

Итого по 

поставщику
0,00 0,00

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013-2013 гг.

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

2.1.1

Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер печатного 

издания
Дата печатного издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.2.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.3.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.4 Условия публичных договоров  поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе горячего водоснабжения

1.4.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/dogovor_podklucheniya_T

S_GVS.php

1.4.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.5 Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения

1.5.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/Zayavka_na_podklucheni

e.php

1.5.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.6 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения

1.6.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/Perechen_dokumentov_n

a_prisoedinenie.php

1.6.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя  и регулируемой организации при  подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения,

принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/opisanie_na_podkluchenie

.php

1.7.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

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

1.8.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/20

1.8.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.8

2 Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения

2.1 Адрес

2.2 (код) Номер телефона

2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

mail@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru

www,gireyskoe-zao-gelezobeton.ru

Ссылки на публикации в других источниках

Гирейское ЗАО "Железобетон", 2013-2013 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

1.7

(861-60)-3-06-12

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Красносельский, ул.Строителей, 10



Порядковый 

номер системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Наименование системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

№ п/п Наименование документа Ссылка на Хранилище документов

1 2 3 4 5

1

Условия публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров 

на подключение к системе теплоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=923e8be6-e88b-

4cd5-8222-2b45a7abac7d

2 Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=755b4720-413b-

4daa-b20e-17b4618b4a54

3
Перечень и формы документов, представляемых одновременно 

с заявкой на подключение к системе теплоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2bc7a98e-c03e-

4f4e-bd5e-8c6836dc082d

4

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 уведомления о 

принятом решении

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=5334ef7d-1a60-

4724-b3e8-c0e261a89fd7

5

Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация о ценах (тарифах) на регулируемые 

товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-dc4f-

438e-a84a-a99b855e8449

6
Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация об инвестиционных программах

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-dc4f-

438e-a84a-a99b855e8449

Ссылки на Хранилище документов

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Красносельское городское 

поселение



№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 7118,80

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 7 632,80

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения тыс.руб. 0,00

3.2
Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего 

водоснабжения
тыс.руб. 0,00

3.3 Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения, в том числе тыс.руб. 0,00

3.3.1 Технического качества тыс.руб. 0,00

3.3.2 Питьевого качества тыс.руб. 0,00

3.3.3 Покупка потерь тыс.руб. 0,00

3.4
Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую 

для горячего водоснабжения
тыс.руб. 40,40

3.5
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в 

технологическом процессе:
тыс.руб. 479,70

3.5.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,27

3.5.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс.кВт*ч 146,8000

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 1272,10

3.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 393,10

3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс.руб. 121,60

3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 36,20

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 0,00

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.12 Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 93,60

3.12.1 Справочно: Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 0,00

3.12.2 Справочно: Расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 93,60

3.13 Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: тыс.руб. 0,00

3.13.1 Заработная плата ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.13.2
Среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата труда 

рабочих)
руб. 0,00

3.13.3 Численность ремонтного персонала на конец отчетного периода чел. 24

3.13.4 Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала тыс.руб. 0,00

3.14
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса
тыс.руб. 0,00

3.15 Водоотведение сточных вод тыс.руб. 38,80

3.16 попливо на технологические нужды тыс.руб. 5157,30

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 127,50

5 Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 41,30

5.1
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по 

развитию системы горячего водоснабжения
тыс.руб. 0,00

6 Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения, в том числе: тыс.куб.м 0,0000

6.1 Технического качества тыс.куб.м 0,0000

6.2 Питьевого качества тыс.куб.м 0,0000

7
Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для 

горячего водоснабжения
тыс.куб.м 4,1000

8 Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения тыс. Гкал 0,0000

9
Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения
тыс. Гкал 8,2189

10 Объем отпущенной потребителям тепловой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Гкал 1,6470

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 1,5811

10.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 0,0659

11 Объем отпущенной потребителям горячей воды, в том числе: тыс.куб.м 30,8000

11.1 По приборам учета тыс.куб.м 29,5000

11.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс.куб.м 1,3000

12 Потери воды в сетях ГВС % 23,70

13 Коэффициент потерь тепла трубопроводами систем централизованного ГВС гКал/час 0,3000

14 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) км 10,95

15 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 24,00

16
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих 

станций)
кВт*ч/.куб.м 4,7660

17 Комментарии x показатели для т/э в горячей воде

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *



№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 

товара/услуги

Объем приобретенных 

товаров, услуг

Единица 

измерения 

объема

Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % (от 

суммы расходов по 

указанной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 93,60

1.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

2 0,00

2.1

Итого по поставщику 0,00 0,00

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них:

Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

2.1.1



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер печатного 

издания

Дата печатного 

издания
Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

1.2.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.2.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.3 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

1.3.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.3.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.4 Условия публичных договоров  поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе горячего водоснабжения

1.4.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/dogovor_podklucheniya_TS_GV

S.php

1.4.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.5 Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения

1.5.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/Zayavka_na_podkluchenie.php

1.5.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.6 Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе горячего водоснабжения

1.6.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x

http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/Perechen_dokumentov_na_pris

oedinenie.php

1.6.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий  заявителя  и регулируемой организации при  подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе горячего водоснабжения,

принятии решения и уведомлении о принятом решении

1.7.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x
http://www.gireyskoe-zao-

gelezobeton.ru/gkh/Doc/opisanie_na_podkluchenie.php

1.7.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

1.8 Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

1.8.1 Сайт в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/20

1.8.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142 (11769) 20.12.2012 x

2 Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

2.1 Адрес

2.2 (код) Номер телефона

2.3 E-mail

2.4 Сайт в сети Интернет

(861-60)-3-06-12

mail@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru

www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru

Ссылки на публикации в других источниках

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

1.7

352189 Краснодарский край, Гулькевичский район, п.Красносельский, ул.Строителей, 10



дата номер

1 4 5 6 7 8 9.1 9.2 10 11 12

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

Гирейское ЗАО "Железобетон" 9,83 11,60 9,83

Компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал

Гирейское ЗАО "Железобетон" 1265,76 1493,60 1265,76

Компонент на холодную воду, руб./куб.м

Гирейское ЗАО "Железобетон" 9,83 11,60 9,83

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

Гирейское ЗАО "Железобетон" 1296,87 1530,31 1296,87

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) *

№ п/п Наименование показателя

Бюджетные Население, Прочие, 

Дата ввода
Срок 

действия

30.06.2013

Постановление
Наименован

ие 

регулирую

щего 

органа, 

принявшего 

решение об 

Источник 

официального 

опубликования 

органом, 

принявшим 

решение об 

утверждении 

Примечание
Одностав

очный 

тариф

2

1 01.01.2013

Одноставочны

й тариф

Одноставоч

ный тариф

30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК на сайте rek23.ru

размещена 

информация на 

сайте организации 

http://www.gireyskoe-

zao-

gelezobeton.ru/gkh/2

012_3.php

размещена 

информация на 

сайте организации 

http://www.gireyskoe-

zao-

gelezobeton.ru/gkh/2

012_3.php

2 01.07.2013 31.12.2013 30.11.2012 44/2012-т РЭК-ДЦиТ КК на сайте rek23.ru



№ п/п
Единица 

измерения

Тариф/надбавка к 

ценам (тарифам) 

утверждена

Значение Дата ввода Срок действия
Постановление 

(дата)

Постановление 

(номер)

Наименование 

регулирующего 

органа, 

принявшего 

решение об 

утверждении цен

Источник 

официального 

опубликования 

органом, 

принявшим 

решение об 

утверждении 

цены (тарифа, 

надбавки)
1 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10

для населения руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м нет

для прочих потребителей руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м нет

для прочих потребителей руб./куб. м нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м/час нет

для прочих потребителей руб./куб. м/час нет

для бюджетных потребителей руб./куб. м/час нет

для прочих потребителей руб./куб. м/час нет

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*

Наименование показателя

2

1
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на горячую воду 

для потребителей

2
Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций 

на горячую воду

3

Утвержденный тариф на подключение создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 

горячего водоснабжения

4
Утвержденный тариф регулируемых организаций на 

подключение к системе горячего водоснабжения



№ п/п Содержание Наименование источника
Дата размещения 

информации

Номер печатного 

издания

Дата печатного 

издания

Адрес страницы официального сайта организации в 

сети интернет, на которой размещена раскрываемая 

информация

1 2 3 4 5 6 7

1 Информация о ценах на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам **

1.1 Сайт организации в сети Интернет интернет 20.12.2012 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/2012_3.php

1.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 20.12.2012 142(11769) 20.12.2012 x

Ссылки на публикации на официальном сайте организации

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта организации в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *



Порядковый 

номер системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Наименование системы коммунальной инфраструктуры № п/п Наименование документа Ссылка на Хранилище документов

1 2 3 4 5

1

Условия публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров 

на подключение к системе горячего водоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=923e8be6-

e88b-4cd5-8222-2b45a7abac7d

2
Форма заявки на подключение к системе горячего 

водоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=755b4720-

413b-4daa-b20e-17b4618b4a54

3

Перечень и формы документов, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение к системе горячего 

водоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2bc7a98e-

c03e-4f4e-bd5e-8c6836dc082d

4

Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) 

порядка действий заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

горячего водоснабжения, принятии решения и уведомления о 

принятом решении

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=5334ef7d-

1a60-4724-b3e8-c0e261a89fd7

5

Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация о ценах (тарифах) на регулируемые 

товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-

dc4f-438e-a84a-a99b855e8449

6
Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация об инвестиционных программах

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-

dc4f-438e-a84a-a99b855e8449

Ссылки на Хранилище документов

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1 горячее водоснабжение



Порядковый 

номер системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Наименование системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

№ п/п Наименование документа Ссылка на Хранилище документов

1 2 3 4 5

1

Условия публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров 

на подключение к системе теплоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=923e8be6-

e88b-4cd5-8222-2b45a7abac7d

2 Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=755b4720-

413b-4daa-b20e-17b4618b4a54

3
Перечень и формы документов, представляемых одновременно 

с заявкой на подключение к системе теплоснабжения

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=2bc7a98e-

c03e-4f4e-bd5e-8c6836dc082d

4

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 уведомления о 

принятом решении

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=5334ef7d-

1a60-4724-b3e8-c0e261a89fd7

5

Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация о ценах (тарифах) на регулируемые 

товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-

dc4f-438e-a84a-a99b855e8449

6
Копия листа официального печатного издания, в котором 

размещена информация об инвестиционных программах

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=e5294baa-

dc4f-438e-a84a-a99b855e8449

Ссылки на Хранилище документов

Гирейское ЗАО "Железобетон"

1
Красносельское городское 

поселение



fIPHJIOXEHI,IENe I
K npr.rKa3y peruonamnofi euepreruvecrofi

KOMUCCUU - AerIapTaMeHTa UeH LI

rapu([on KpauroAapcroro Kparl

or 30 aor6pr 2012 rorcNp 4412012-r

TaprQrr Ha rennoByro DHepruro (npouano4ctao, nepeAaqa r.r c6rrr)

Il'e

n/n

Tapu$sr ua reuoByro 3neprurc

c 01.01.2013 c 01.07.2013

foprqa,
BO,[a

or6opnufi uap

,4ASJIEIIHEM

roPrqau

BO.(a

or6opnrfr nap

A BJIEHEEM

or 1,2

a,o2,5

xrlcr,t2

or 7,0

ao 13,0

xr/cu2

or 1,2

to 2,5

r,rlcu2

or 7,0

ao 13,0
,2

Kr/CM

75 firpeficxoe 3AO <Xereso6eroH>

Ilorpe6urerlr, orrJratrr{Baroqfle flpoH3Bo.IIcrBo Ir rrepeaaqy rennonoii suepruu (6es H,.D:c)
o,4HOCTaBOqHblr{

py6./fxaa
1296.87

crIcTeMa

rleHTparrr3oBuurHoro

teuocua6xegu.f, Ha

OTOIIJIEHIlE

1218,74

cI{cTeMa

rleH'rpanH3oBaHHofo

rennocna6xen q Ha

roprqee soaocHa6NeHLIe

1265,76

Haceresxe (rapu$sr yKa3blBalorcfl c l rerou HAC)

oanocraso.rHrlfi
py6.lTxa:r

1530,31

cucTeMa

IIeHTpanLI3OBaHHOTO

renrocna6xeu[c Ha

oroIIneHHe

1438.11

CIICTEMA

rIerrTpanu3oBaHHOtO

teurocna6xeuus Ha

roprqee noAocna6xenue

1493,60



NPI,IJIOXEH}IE }I! 2
K npuKa3y pefxoHanbHofi ?HeprerHqecKofi

KOMUCCI,TH - AerrapTaMeHTa IIeH U

raplrQoB Kpacnogapcroro KPafl

or 30 Hoa6px 2012 rolla Ns 4412012-r

Tapr.rQu Ha roprqylo BoAy

Ns

nln
Har.rlteno gauue optauLI3aIIHH KoMMyHiIJtbHof o Tapvrbu sa ropsqylo BoAy

KONlNIEKCA c 01.01.2013 no

30.06.2013

c 01.07.2013

ro 31.12.2013

66 fi.rpeiicroe 3AO <Xereso6eroH)

Tapu$ Ha roprtryrc noay (6er HAC)

KoMrroHeHT Ha renJIoByrc 3Heprurc, py6./lxa,r 1265,76 1296,81

KoMnoHeHT Ha xonoaHylo noay, py6./r.r3 9,83 9,83

TapHdl ua ropsqylo BoAy Am HacereHuq (c H[C)
(oMnoHeHT Ha re[noBy[o 3HepruIo, py6./fxa.r 1493,60 1530,31

KoMnoHeHT Ha xonoaHylo noay, py6./u3 I 1,60 I 1,60

flpurraeuauue: *upe.qnpuarue He rBrqercq nJlareJlburrrKoM Hiulora Ha Ao6aBneHHylo

cTor.rMocTE B cooTBeTcTBI.lu C HanoroBblM KoAeKcoM Poccuficrofi @e4epaquu.

IPI4IOXEHI4E Ns 3

K npHKa3y peruoHanbHofi 3Hepferl.rqecKofi

KOMHCCHI,I - Ae[apraMeHTa IIeH I4

rapuQon Kpacuo4aPcroro KParI

ot 30 uoa6pr 2012 rotaNg 4412012-r

14HQoprr.raqur

o npou3BoAcrBeHHblx nporpaMM.x B coepe fopqqero BoAocHa6xeHus Ha 2013 ro'q

54. Ir.rpe[cxoe 3AO <Xereso6eros>

Haqaargux or,[ena I{eH I'I

N!

r'ln
HauMeHosaufl e [oKa3arelt

'b-6*., 
n"-Hsauuu:

EAunnua

u3MepeHLIq

Beltrquua

NOKA3ATEJI'I

-303
l.

t.1

rsrc. u3

- HaceneHHe

- 6ro.(xer

rr,rc. lt3 29.J

1.2. rrrc. pr3 I

0
1.3. - nporlue ruc. tl3

rapuson Ha re[no3Hepflllo O.A.fy6a



Axr

o flpueMe nrt noruerrtrn< pa6or

r. Kpauro.qap <<27>> not6pt20l2r.

Ocxosaxne: Ilpuxar Muuenepro Poccuu Ns462 or 28 cenrr6pr 2012r. <O6

yTBepx,qeHrrr.r TexHoJIoMqecKLIx noTepb gneKrposHeprull npE ee fiepeAaqe no

srtercrprqecKuM cerrM ua 2013 roA>.

Mrt, ruxenoAflllcaBllruecr, [peAcraBI'rreJIE (3axa3q]t1p) B Jllrqe reHepaJrbgoro

Arperoopa Kacarrnna IO.A. fxpeftcKoro 3aKpbrToro aKrlHoflepnoro oorqeCrna

<<xelero6erom>, 4eficrayroqero Ha ocHoBaHrru Ycraga r{ flpeAc-TztBLITeJIE

<llcnonnurenq> B JII{qe reHepaJlElroro Arrpel(ropa laoapona /('A' O6uecrra c

orpa[f,rleuHof, orsercrBeHnocrLlo <<Ileragncnuurfi oneparop yqera

eEepropecypcor> (ooo <<vrerexepropecypc)), geicrr5norqero Ha ocHoBaHI{LI

Ycrara, B cooTBercrBulrt c AoroBoporra Ne00009 or 0l urcnc 2012 t., cocraBIdJIlI

nacmrug.rfi Art o npueue BbI[oJIHeHHhrx pa6or o lrrxecJre,4ItoqeM:

1. I4cnolnuteJrb BbI[oJrr{nJI, a 3axas.rrlx rrp E n pa6orrr rro no pacudry

HopMaTuBOB TexIIoJIorErIecKlIx noTepb B cooTBSTCTBIII,I c fIp[Ka3oM Mnuucrepcrna

eueprerl{Kr P@ ot 30 gexa6pr 2008 r. N 326 B cerrx fupeficxoro 3AO

<o(erego6eTorD) u conpoBoxAeHr{rc KoMrureKra AoKyMeHTOB B M[nucrepctno

gHeprsr[Io{ PO;

2. BuArr lr crol{MocrE pa6or, }xa3aHHrrx s n. I nacto.sqero Arra:

CeurAecsr rrrcrc py6nefi 00 roneex. HIC ne fipeAycMorpeH'

3. Pa6orrr BBr[oJIHeHEr B rroJrl{oM o6reue It c Ha,qnexaqeM KatlecrBoM' croporr6l

nperexsufi K Apyr Apyry He IrMeIor'

3ANA3qI.IK trCIIOJIIII{TEJTb
O6qecrao c orpanu'rennofi

orBercrBeHI{octro <<HesaBucI'IMErfi

onePaTop rleTa eHepnopecypcoB))

Har rlenogague I-{era Ko&tsectno Ea.

H3MepeHE'

Cyruua

I 2 3 4 5

Pac.rcr nopuaruBoB TexgoJloraqecKlD(

rrorepr B coorBercrBuH c fIpE(a3oM

Murnacrepctra gllepnerrrKl{ PO or 30

AeKa6pc 2008 r. N 326 s cert:x

Fr.rpeicroro 3AO <Xeneso6eron> u

conPoBox,qeEuro l(oMrmexra

AoKyMeHToB n MmrucrePcrao

3reprerlrKu PO-

70000 IIIT 70000

Hroro 70000



FOpnar.recxufi a,upec: 350000,

Kpaorogapcnrfi Kpd, r. Kpacno.Eap, yl.
@pyrse,.{. 169

Iloqronufi agpec: 350000,

Kpacnogapcrorfi Kpai, r. Kpaero.4ap, yl.
<Dpyrae,4. 169

wrfrt 23081 64848, I(fIfI 23 080 I 00 I

P I c 407 028107000401 03 855 @ruma;r

OAO (YPAJICHE>> s r. Apruanup

IVc 30101810500000000739

EHK 040306739

fl.A.faQapon/

r. Pocros-Ha-.IloHv.
HHH 2329000209 BWK 04601s602
fr. 6nx. r/daxc-(861 60)3-09-04
r/Qa{c 3-06-41

IOprcr - 3-08-68

IO.A.Kacarxxn /

4wl-L--



 
 

В соответствии п.12 с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 (ред. от 

09.08.2010г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической 

энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за январь 2013г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключении 0 

резервная мощность по центру питания 35 кВ 0 

количество выданных технических условий на подключение 0 

ремонтные работы электросетевых объектов: 0 

 -  ввод в ремонт 0 

- вывод из ремонта 0 


