
Версия 1.0.1

Субъект РФ Челябинская область

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2022

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Копейский 
завод изоляции труб"

ИНН 7411015454
КПП 743001001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Организация осуществляет подключение 
(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
нет

Почтовый адрес регулируемой организации 456656, Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, д.1

Фамилия, имя, отчество руководителя Назмиев   Рустам  Берханович

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Делявирова Галина Рашидовна

Должность Экономист 2 категории Лаборатории по расчету тарифов

(код) номер телефона (343) 287-23-74

e-mail G.Delyavirova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг)



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Город Копейск 75728000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий оказания услуг)

Территория оказания услуг Муниципальный район Муниципальное образование

Город Копейск1 Город Копейск, Город Копейск (75728000); 1

Если организация на различных территориях осуществляет различные виды деятельности, а также имеет системы теплоснабжения, принадлежащие различным территориям, 
такие территории должны быть указаны в отдельных пунктах.



№ 
п/п Наименование да/нет Наименование да/нет Наименование

1 2 3 5 6 8

1 СЦТ котельная № 2 ООО «Копейский завод изоляции труб» 

Вид деятельности

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг)

Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"

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

да1

Территория оказания услуг

1 Город Копейск, Город Копейск (75728000); да

Централизованные системы коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п

1. Для каждой системы теплоснабжения должна быть указана территория, в которую входят только те муниципальные районы и муниципальные образования, на которой расположена данная система. На веб-
портале РИ системы теплоснабжения будут отображены во всех МР/МО, входящих в указанную для них территорию.
2. Для каждого вида деятельности также необходимо указывать только те территории, на которых осуществляется данный вид деятельности.



22

№ п/п Информация
1 2 3 4
1 Дата заполнения/внесения изменений 01.02.2022 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 Наименование централизованной 
системы коммунальной инфраструктуры СЦТ котельная № 2 ООО «Копейский завод изоляции труб» 

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в 
отдельной строке. 

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности

Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. 
Тепловая энергия; Сбыт. Тепловая энергия Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект РФ Челябинская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Город Копейск Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город Копейск (75728000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

  1 Информация по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"

Параметры формы Описание параметров формы



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ
1 2 3 4

1 Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания 
услуг, в том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения x

1.1 форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг x

1.1.1 https://www.kzit.ru/company/regulviddeyatelnosti/ https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=dd3bfd49-
e8bc-400e-9cd0-14cfb115bdb4

Добавить сведения
1.2 договор о подключении к системе теплоснабжения x

1.2.1

Добавить сведения
1.3 прочие договора x

Добавить сведения

Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный в 
хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к 
системе теплоснабжения.
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких договоров о подключении к системе теплоснабжения информация по каждому из них указывается в 
отдельной строке.



№ п/п Комментарий

1 2


1

ООО "Копейский завод изоляции труб" осуществляет деятельность по поставке тепловой энергии с 01.01.2022 года. 
Направление шаблона раскрытия информации FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM с отклонением сроков 
предоставления связано с техническими проблемами в добавлении организации (ООО "Копейский завод изоляции 
труб") в реестр регулируемых организаций в рамках ФГИС ЕИАС ФАС России региональным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов на территории Челябинской области (Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области). 
Добавить

Комментарии

Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"


