
ИНФОРМАЦИЯ 

 

г. Стерлитамак          11.02. 2015г. 

Настоящая информация содержит сведения об организации, осуществляющей 

деятельность в сфере теплоснабжения и водоотведения: 

Общество с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания» 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» 
 

1) Общая информация об организации: 

а) фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая Сетевая Компания» 

руководитель: Директор Колосков Игорь Витальевич 

 

б) свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1140280067839 присвоен 

14.11.2014г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Стерлитамаку 

Республики Башкортостан 

 

в) юридический и почтовый адрес: 453130, город Стерлитамак, улица Гоголя, 124 

контактные телефоны: (3473) 23-54-77 

адрес электронной почты: zaopsk1@yandex.ru 

  

г) режим работы:  понедельник – четверг, с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 13-48, пятница 

– с 8-30 до 16-30, Суббота, Воскресенье - выходной 

 

2) Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам):  

а) об утвержденном тарифе на тепловую энергию: 

Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам № 22 от 05.02.2015г., 

установлен тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Первая Сетевая Компания» потребителям  городского округа город 

Стерлитамак  Республики Башкортостан с момента вступления в силу по 31.12.2015 г.: 
Услуга Тариф на тепловую энергию Период действия 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный  руб./Гкал. 1041,64 с 01.01.2015г. по 30.06.2015 г. 

Население, (тарифы указываются с учетом НДС)* 

одноставочный  руб./Гкал. 1229,14 с 01.01.2015г. по 30.06.2015 г. 

2. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный  руб./Гкал. 1160,39 с 01.07.2015г. по 31.12.2015 г. 

Население, (тарифыв указываются с учетом НДС)* 

одноставочный  руб./Гкал. 1369,26 с 01.07.2015г. по 31.12.2015 г. 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)  



Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам № 23 от 05.02.2015г., 

установлен тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую обществом с 

ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания» потребителям  городского 

округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан с использованием закрытой системы 

горячего водоснабжения  с момента вступления в силу по 31.12.2015 г.: 
Потребители Период действия  Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

руб./м
3 

руб./Гкал 

Население, (тарифы 

указываются с 

учетом НДС)* 

с момента вступления в силу по 30.06.2015 г. 9,79 1 229,14 

с 01.07.2015г. по 31.12.2015 г. 14,28 1 369,26 

Потребители всех 

тарифных групп, за 

исключением 

потребителей группы 

«население» (без 

НДС) 

 

с момента вступления в силу по 30.06.2015 г. 

 

8,30 

 

1 041,64 

 

с 01.07.2015г. по 31.12.2015 г. 

 

12,10 

 

1 160,39 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)  

Указанное постановление вступает в силу после прохождения государственной 

регистрации в Министерстве Юстиции РБ и последующего опубликования в источнике 

официального опубликования - газетах «Республика Башкортостан», «Башкортостан», 

«Кызыл Тан».  

б) надбавки к тарифам на передачу тепловой энергии - отсутствуют;  

в) надбавки к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей - отсутствуют;  

г) надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к 

тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии - отсутствуют;  

д) тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 

системе теплоснабжения - отсутствуют; 

е) тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения - 

отсутствуют.  

3) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг 

регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества: 

а) количество аварий на системах теплоснабжения – 0 единиц на км.;  

б) общее количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую 

продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и о количестве потребителей, 

затронутых ограничениями подачи тепловой энергии – 0 часов; 

в) общее количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной 

температуры по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых 

помещениях – 0 часов. 

4) Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:  

На момент опубликования настоящей информации ООО «ПСК» в инвестиционных 

программах, предусмотренных п.16 Постановления №1140, не участвует. 



5) 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 системе теплоснабжения:  

а)количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения – 0; 

б) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения -0; 

в) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, в отношении которых 

принято решение об отказе в подключении -0; 

г)  резерв мощности системы теплоснабжения – 1,62 Гкал./ч. 

6) Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг, 

содержит сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемых услуг, в 

том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения.  

Договор оказания регулируемых услуг: 

 















 



7) Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения:  

а) форма заявки на подключение к системе теплоснабжения - отсутствует;  

б) перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 

системе теплоснабжения - отсутствуют; 

в) 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 уведомлении о принятом решении - отсутствует;  

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к 

системе теплоснабжения - отсутствуют.  

Пояснение: Отсутствие информации о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения объясняется тем, 

что ООО «ПСК» осуществляет свою деятельность по объекту  пристроенная котельная ТКУ-

1,2 к МКД по адресу Артема 84, а также ООО «ПСК» не участвует в инвестиционных 

программах, на существующих сетях с имеющимися подключенными потребителями.  

 

 

 Директор ООО «ПСК»   И.В. Колосков 

 Тел./факс (3473) 23-54-77 

 


