
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за январь 2015г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключе-
нии 

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 
 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за февраль 2015г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключе-
нии 

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 

 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных рынков электрической энергии» 

Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за март 2015г.: 

количество поданных заявок на подключение 0 

Объем мощности, кВт 0 

количество зарегистрированных заявок на подключение 0 

количество исполненных заявок на подключение к сети 0 

Плата за техническое присоединение, руб. 0 

количество заявок на подключение к сети по которым принято решение об отказе в подключе-
нии 

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 
 

 

 



 
 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

года №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и  розничных 
рынков электрической энергии» Гирейское ЗАО «Железобетон» информирует за 1 квартал 2015г.:   

1. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений  электрической энергии 

составляет  - 0; 

2. Гирейское ЗАО «Железобетон» не имеет свободной мощности по центру питания 35 кВ 

для технологического присоединения потребителей. 

Порядок выполнения технологического присоединения к электрическим сетям Гирейского ЗАО 
«Железобетон»: 

1. Письменное заявление  на имя руководителя, где должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность; 
- наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо 
присоединить к электрическим сетям организации; 
-перечень и мощность энергопринимающих устройств ; 
- характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное зако-

ном основания на объект капитального строительства и (или) земельный участок. 

3. Руководитель рассматривает заявление  в течении 30 дней. 

4. Выдаётся письменный ответ. 
 

 

 

                                

 

П Р И К А З 

27.02.2015г.                                № ____ 

 

п.Красносельский 

 

О применении стоимости  

горячей воды с 01.03.2015 года. 

 

       Постановлением Правительства РФ №129 от 14.02.2015г «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства РФ по вопросам применения двухкомпонентных 

тарифов на горячую воду», приказом региональной энергетической комиссии - де-

партамента цен тарифов Краснодарского края от 17.12.2014г. № 54/2014-т «Об 

установлении тарифа на тепловую энергию, горячую воду» и письмом региональной 

энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 

20.01.2015г № 57-205/15-13 «О применении норматива» в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации  от 17.02.2014г №1380 «О вопросах 

установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг) преду-

смотрено применение на территории Краснодарского края повышающих коэффициентов 

при определении нормативов потребления коммунальных услуг тепловой энергии, го-

рячего водоснабжения и к нормативам на общедомовые нужды при наличии техниче-

ской возможности установки общедомового (коллективного) прибора учета, в следу-

ющих размерах: 

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. – 1,1; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 1,2; 

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 1,4; 

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 1,5; 

с 2017 г. – 1,6. 

  



На основании выше изложенного приказываю: 

 

    1.Применить с 01.03.2015 года норматив расхода тепловой энергии используе-

мой на подогрев в целях предоставления коммунальных услуг по горячему водоснаб-

жению для потребителей при отсутствии общедомового или индивидуального прибора 

учета тепловой энергии согласно расчета в количестве 0,06731 Гкал/куб.м.  

 

2. Применить стоимость  горячей воды для юридических потребителей в сле-

дующем размере в периоды:   

 

с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. – 119,89 руб./1м³; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 130,08 руб./1м³. 

 

 

 

3. Применить стоимость  горячей воды по индивидуальным приборам учета го-

рячей воды и стоимость горячей воды на общедомовые нужды потребителей много-

квартирного дома (ул.Строителей 19) при отсутствии технической возможности 

установки общедомового (коллективного) прибора учета тепловой энергии на пери-

од:   

 

с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. – 119,89 руб./1м³; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 130,08 руб./1м³. 

 

4. Применить стоимость  горячей воды для потребителей при отсутствии ин-

дивидуального прибора учета горячей воды, при неисправности прибора учета горя-

чей воды или не поверенного прибора учета горячей воды на период:   

 

с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. – 131,88 руб./1м³; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 156,10 руб./1м³. 

 

5. Применить стоимость  горячей воды на общедомовые нужды потребителей 

многоквартирных домов (ул.Строителей 11,12,13,14 ,15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 

25, 41, 42)  при отсутствии общедомового (коллективного) прибора учета тепловой 

энергии  и  при наличии технической возможности установки общедомового (коллек-

тивного) прибора учета тепловой энергии на период:   

 

с 01.03.2015 г. по 30.06.2015 г. – 131,88 руб./1м³; 

с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 156,10 руб./1м³. 

 

6. Данный приказ вступает в силу с 01 марта 2015 г. 

 

7. Контроль  за выполнением  данного приказа возложить на  главного бух-

галтера – Боевой Ольги Ивановны. 

 

8. Старшему инспектору по кадрам Агеевой И.В. ознакомить ответственных лиц с 

настоящим приказом под роспись согласно приложения 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План* Факт**

1 2 3 4 5 6

I Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс.руб. 1144.33 1072.51

1 Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс.руб. 1144.33 1072.51

1.1 Подконтрольные расходы всего, в том числе: тыс.руб. 525.37 921.61 фактическое увеличение затрат

1.1.1 Материальные расходы, всего тыс.руб. 69.62 0.00
Фактическая покупка материалов отнесена на 

осноной электроцех предприятия

1.1.1.1 в том числе на ремонт тыс.руб. 0.00 0.00

1.1.2 Фонд оплаты труда тыс.руб. 215.82 730.44 ремонтная бригада состоит из 3 человек

1.1.1.2 в том числе на ремонт тыс.руб. 0.00 0.00

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 239.93 191.17  потери и раскрытие информации

1.3
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в 

том числе:
тыс.руб. 618.96 150.90

фактическое  расходы отнесены на   

предприятие

1.3.1 арендная плата тыс.руб. 0.00 0.00

1.3.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 70.81 150.90 фактические отчисления

1.3.3 расходы на капитальные вложения тыс.руб. 0.00 0.00

1.2.1 налог на прибыль тыс.руб. 0.00 0.00

1.3.5 прочие налоги тыс.руб. 548.15 0.00
фактическое  расходы отнесены на   

предприятие

1.3.6

недополученный по независящим причинам доход 

(+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде 

регулирования (-)

тыс.руб. 0.00 0.00

1.3.7 прочие неподконтрольные расходы тыс.руб. 0.00 0.00

II
Справочно: расходы на ремонт всего 

(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2)
тыс.руб. 0.00 0.00

III
Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии (котловая)
тыс.руб. 1144.33 1072.51

IV
Необходимая валовая выручка на оплату 

технологического расхода электроэнергии (собственная)
тыс.руб. 1144.33 1072.51

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование тарифов на услуги которых 

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров

Гирейское ЗАО "Железобетон"

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

2014 год
Примечание***



№ п/п Содержание пункта Наименование источника
Дата размещения 

информации
Номер издания Дата издания Адрес сайта в сети Интернет

1 2 3 4 5 6 7

1 Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии

1.1 Сайт в сети Интернет интернет 28.02.2015 x x http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh

1.2 Печатное издание газета "В 24 часа" 28.02.2015 21(12087) 28.02.2015 x

1.3 Электронная версия печатного издания (если есть) газета "В 24 часа" 28.02.2015 21(12087) 28.02.2015
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=b113da

cc-d67f-420b-b06b-337bfdf1723c

Ссылки на публикации в других источниках

Гирейское ЗАО "Железобетон"

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

 
 

 

 

 

 

Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к централизованной 

системе горячего водоснабжения (одной или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 

единый тариф* 
   

Гирейское ЗАО "Железобетон" 
   

  
        

№ 
п/п 

Муниципальный район   
№ 
п/п 

Муниципальное образование ОКТМО 
№ 
п/п 

Наименование центра-
лизованной системы го-
рячего водоснабжения 

* 

Резерв мощности централи-
зованной системы горячего 
водоснабжения в течение 

квартала, Гкал/час 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 
Гулькевичский муниципальный 
район 


1 Красносельское городское 03613162 

1 открытая 0.09 

    

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к центра-
лизованной системе горячего водоснабжения* 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 
Количество поданных заявок о подключении к централизованной систе-
ме горячего водоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

2 
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной си-
стеме горячего водоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

3 
Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала, шт. 

0 

4 Причины отказа в подключении   

 

Ссылки на публикации 
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для 

размещения раскрываемой информации) 
 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 
 

         

№ 
п/п 

Содержание 
Наименование источника 

(сайта или печатного издания) 

Дата разме-
щения ин-
формации 

 

Адрес сайта в сети Интернет 

 

1 2 3 4 5 

1 
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 централизованой системе горячего водоснабжения 

1.1 Сайт организации в сети Интернет газета "В 24 часа" 07.04.2015 
www.gireyskoe-zao-
gelezobeton.ru/gkh  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Горева_ИА.GBI/Desktop/ИНФОРМАЦИЯ%20ДЛЯ%20САЙТА/Статьи%20на%20сайт/1%20квартал%202015г/JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS.xls%23RANGE!H12
file:///C:/Users/Горева_ИА.GBI/Desktop/ИНФОРМАЦИЯ%20ДЛЯ%20САЙТА/Статьи%20на%20сайт/1%20квартал%202015г/JKH.OPEN.INFO.QUARTER.GVS.xls%23RANGE!H12


Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый 
тариф    

Гирейское ЗАО "Железобетон" 
   

  
        

№ 
п/п 

Муниципальный район   
№ 
п/п 

Муниципальное образование ОКТМО 
№ 
п/п 

Наименование си-
стемы теплоснабже-

ния* 

Резерв мощности систе-
мы теплоснабжения в 

течение квартала, 
Гкал/час 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 
Гулькевичский муниципальный 
район 


1 Красносельское городское 03613162 

1 
Гирейское ЗАО "Же-

лезобетон" 
3.40 

    

            

 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)* 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое при-
соединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

3 
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. 

0 

4 Причины отказа в подключении   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ссылки на публикации 
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для 

размещения раскрываемой информации) 
 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 
 

         

№ 
п/п 

Содержание 
Наименование источника 

(сайта или печатного издания) 

Дата разме-
щения ин-
формации 

 

Адрес сайта в сети Интернет 

 

1 2 3 4 8 

1 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присо-
единение) к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии(пункт 22 Постановление Правительства РФ от 
05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регули-
рования") 

1.1 Сайт организации в сети Интернет сайт организации, газета "В 24 часа" 07.04.2015 
www.gireyskoe-zao-
gelezobeton.ru/gkh  

 

 

 

Сотрудники регулируемой организации, ответственные за предоставление информации в формате ЕИАС 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

2015 год 

            

№ 
п/п 

Направление 
Лицо, ответственное за предоставление форм отчетности по направлению 

Номер приказа по организации 
ФИО Телефон Адрес электронной почты 

1 2 3 4 5 6 

1 Форма 46 Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

2 Бухгалтерская отчетность Тарханов Виктор Сергеевич (861-60)-3-09-04 buh@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

3 Статистическая отчетность Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

4 Балансы Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

5 Калькуляции Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

6 
Инвестиционные програм-

мы 
Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

file:///C:/Users/Горева_ИА.GBI/Desktop/ИНФОРМАЦИЯ%20ДЛЯ%20САЙТА/Статьи%20на%20сайт/1%20квартал%202015г/JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM.xls%23RANGE!F12
file:///C:/Users/Горева_ИА.GBI/Desktop/ИНФОРМАЦИЯ%20ДЛЯ%20САЙТА/Статьи%20на%20сайт/1%20квартал%202015г/JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM.xls%23RANGE!H12
file:///C:/Users/Горева_ИА.GBI/Desktop/ИНФОРМАЦИЯ%20ДЛЯ%20САЙТА/Статьи%20на%20сайт/1%20квартал%202015г/JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM.xls%23RANGE!H12


7 
Ремонтные программы и 

адресные программы капи-
тальных вложений 

нет нет нет №27 от 28.01.2015г. 

8 

Программы в области 
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности 

Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

9 Раскрытие информации Мельникова Светлана Александровна (861-60)-3-06-12 melnikova_sa@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru №27 от 28.01.2015г. 

 

 

Карточка организации 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

2015 год 
 

  

 

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 17.01.2014 10:30:56 

 
№ 

п/п 
Наименование Сведения Примечание 

1 2 3 4 

1 Основные сведения 

1.1 Краткое наименование организации Гирейское ЗАО "Железобетон"   

1.2 Полное наименование организации * Гирейское закрытое акционерное общество "Железобетон"   

1.3 Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество   

1.4 ИНН 2329000209   

1.5 КПП 232901001   

1.6 Муниципальный район Гулькевичский муниципальный район   

1.7 Муниципальное образование Красносельское городское   

1.8 Регулируется в ФСТ да   

1.9 Регулируется в субъектах РФ (через запятую) РЭК-ДЦ и Т КК   

1.10 
Является филиалом организации 

(укажите "Нет" или наименование организации) 
нет   



1.11 Упрощенная система налогообложения нет   

1.12 
Поставщик ОРЭМ 

(оптовый рынок электроэнергии и мощности) 
нет   

1.13 Дата регистрации организации 26.06.2002   

1.14 
Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделе-
ний) * 

c 08:00 до 17:00   

1.14.1 в т.ч. часы работы диспетчерских служб * c 00:00 до 23:59   

2 Контактные данные     

2.1 Юридический адрес 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10   

2.2 Почтовый адрес 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10   

2.3 Фактический адрес 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10   

2.4 
Адрес фактического местонахождения орга-

нов управления регулируемой организации 
352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. Строителей 10   

2.5 ФИО руководителя * Касаткин Юрий Александрович   

2.6 Должность руководителя Генеральный директор   

2.7 Телефоны (через запятую) 8-861-60-30612   

2.8 Номер факсимильного аппарата 8-861-60-30641   

2.9 Официальный сайт в сети "Интернет" http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/   

2.10 Адрес электронной почты mail@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru   

3 Регистрационные данные     

3.1 ОКАТО 03213562000   

3.2 ОКПО 0133224   

3.3 ОКОГУ 49013   

3.4 ОГРН * 1022303585490   



3.4.1 Дата присвоения ОГРН * 28.06.2002   

3.4.2 
Наименование органа, принявшего реше-

ние о регистрации * 
Инспекция МНС Россия по Гулькевичскому району   

3.5 ОКОПФ 67   

3.6 ОКВЭД 26.61,51.53, 63.40, 14.21   

3.7 ОКФС 16   

4 Виды регулируемой деятельности *     

4.1 Теплоснабжение Некомбинированная выработка   

4.1.1 Производство да   

4.1.2 Передача нет   

4.1.3 Сбыт да   

4.2 Электроэнергетика да   

4.2.1 Сетевая компания да   

4.2.2 Сбытовая компания нет   

4.2.3 Станция - поставщик ЭЭ нет   

4.2.4 Региональная генерация нет   

4.2.5 ЭСО да   

4.3 Горячее водоснабжение Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения   

4.3.1 система горячего водоснабжения ** Открытая   

4.4 Холодное водоснабжение нет   

4.5 Водоотведение нет   

4.6 Утилизация ТБО нет   

4.7 Прочие     



        
 

Общая информация о регулируемой организации 
 

Гирейское ЗАО "Железобетон" 

 
№ п/п Наименование Сведения Примечание 

1 2 3 4 

1 Основные сведения 

1.1 Краткое наименование организации Гирейское ЗАО "Железобетон"   

1.2 
Фирменное наименование юридического лица (со-

гласно уставу регулируемой организации) 
Гирейское закрытое акционерное общество "Железобетон"   

1.3 Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество   

1.4 ИНН 2329000209   

1.5 КПП 232901001   

1.6 Муниципальный район Гулькевичский муниципальный район   

1.7 Муниципальное образование Красносельское городское   

1.8 Регулируется в ФСТ да   

1.9 Регулируется в субъектах РФ (через запятую) РЭК-ДЦ и Т КК   

1.10 
Является филиалом организации 

(укажите "Нет" или наименование организации) 
нет   

1.11 Упрощенная система налогообложения нет   

1.12 
Поставщик ОРЭМ 

(оптовый рынок электроэнергии и мощности) 
нет   

1.13 Дата регистрации организации 26.06.2002   

1.14 Режим работы регулируемой организации, в т.ч. * c 08:00 до 17:00   

1.14.1 абонентских отделов * c 08:00 до 17:00   

1.14.2 сбытовых подразделений * c 08:00 до 17:00   



1.14.3 диспетчерских служб * c 00:00 до 23:59   

2 Контактные данные     

2.1 Юридический адрес 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский , ул. Строителей 10   

2.2 Почтовый адрес регулируемой организации 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский, ул. строителей 10   

2.3 Фактический адрес 352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский , ул. Строителей 10   

2.4 
Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 
352189, Гулькевичский район, пгт. Красносельский , ул. Строителей 10   

2.5 
Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируе-

мой организации * 
Касаткин Юрий Александрович   

2.6 Должность руководителя Генеральный директор   

2.7 Контактные телефоны (через запятую) 8-861-60-30612   

2.8 Номер факсимильного аппарата 8-861-60-30641   

2.9 
Официальный сайт регулируемой  организации  в  

сети "Интернет" (при наличии) 
http://www.gireyskoe-zao-gelezobeton.ru/gkh/   

2.10 Адрес электронной почты регулируемой организации mail@gireyskoe-zao-gelezobeton.ru   

3 Регистрационные данные     

3.1 ОКАТО 03213562000   

3.2 ОКПО 0133224   

3.3 ОКОГУ 49013   

3.4 
Основной  государственный  регистрационный   но-

мер (ОГРН) * 
1022303585490   

3.4.1 Дата присвоения ОГРН * 28.06.2002 
  

3.4.2 

Наименование органа, принявшего решение о ре-
гистрации, в соответствии со свидетельством о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического ли-
ца 

Инспекция МНС Россия по Гулькевичскому району   

3.5 ОКОПФ 67   



3.6 ОКВЭД 26.61,51.53, 63.40, 14.21   

3.7 ОКФС 16   

4 Виды регулируемой деятельности *     

4.1 Теплоснабжение, передача тепла Некомбинированная выработка   

4.1.1 Производство да   

4.1.2 Передача да   

4.1.3 Сбыт да   

4.1.4 
протяженность магистральных сетей (в однотруб-

ном исчислении), км 
2.12 

отопление -1,3732км,                    
ГВС -0,7425км 

4.1.5 
протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении), км 
6.70 в т.ч. Паропровод 1,3994 км 

4.1.6 количество теплоэлектростанций, шт. 0.00   

4.1.6.1 установленная электрическая мощность  0.00   

4.1.6.1.1 единицы измерения МВт   

4.1.6.2 установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0.00   

4.1.7 количество тепловых станций, шт. 0.00   

4.1.7.1 установленная тепловая мощность, Гкал/ч 0.00   

4.1.8 количество котельных, шт. 1.00   

4.1.8.1 установленная тепловая мощность, Гкал/ч 14.22   

4.1.9 количество центральных тепловых пунктов, шт. 1.00   

4.2 Электроэнергетика да   

4.2.1 Сетевая компания да   

4.2.2 Сбытовая компания нет   

4.2.3 Станция - поставщик ЭЭ нет   



4.2.4 Региональная генерация нет   

4.2.5 ЭСО нет   

4.3 Горячее водоснабжение Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения   

4.3.1 система горячего водоснабжения ** Открытая   

4.4 Холодное водоснабжение нет   

4.5 Водоотведение нет   

4.6 Утилизация ТБО нет   

 


