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Версия 1.0.1

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

• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной

версией MS Excel

• Макросы во время работы должны быть включены (!)

• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности

(В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления

безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов |

Включить все макросы | ОК)

• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете

использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB

заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по

сравнению с форматами XLS и XLSM

• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать

защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён

системой
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Версия 1.0.1

Субъект РФ Республика Крым

Отсутствует Интернет в границах территории 

МО, где организация осуществляет 

регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2020

Является ли данное юридическое лицо 

подразделением (филиалом) другой 

организации

нет

Наименование организации АО "КРЫМТЭЦ"

ИНН 9102070194

КПП 910201001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Организация осуществляет подключение 

(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

да

Почтовый адрес регулируемой организации
295493, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. 

Грэсовский, ул. Монтажная, 1

Фамилия, имя, отчество руководителя Целый Тарас Дмитриевич

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Щербаков Виталий Викторович

Должность Инженер теплоэнергетической службы по тепловым сетям

(код) номер телефона (3652) 55-34-33

e-mail v.sherbakov@mail.krimtec.ru

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



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Симферополь 35701000

1 Молодежненское 35647407

1 Керчь 35715000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий оказания услуг)

Территория оказания услуг Муниципальный район Муниципальное образование

Симферополь

2
Симферопольский муниципальный район, 

Молодежненское (35647407);
1 Симферопольский муниципальный район

1 Симферополь, Симферополь (35701000); 1

Керчь3 Керчь, Керчь (35715000); 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

1

1

Вид деятельности

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

АО "КРЫМТЭЦ"

Производство тепловой энергии. 

Комбинированная выработка с уст. мощностью 

производства электрической энергии 25 МВт и 

более

да1

Территория оказания услуг

1 Симферополь, Симферополь (35701000);

2
Симферопольский муниципальный район, 

Молодежненское (35647407);

нет

Централизованные системы коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п

нет

3 Керчь, Керчь (35715000); нет

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.  
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№ п/п Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 21.01.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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. Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Республика Крым Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Симферополь
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Симферополь (35701000)

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.
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№ п/п Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 21.01.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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. Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Республика Крым Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Симферопольский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Молодежненское (35647407)

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.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 
1

АО "КРЫМТЭЦ"

Параметры формы
Описание параметров формы

Параметры формы
Описание параметров формы
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№ п/п Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 21.01.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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. Комбинированная выработка с уст. 

мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект РФ Республика Крым Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Керчь
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Керчь (35715000)

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.

Параметры формы
Описание параметров формы



v.

\oc)
n/Y

i

Xt-1

O'5bX9
>

,x
E

th
oF

l
o

)Nv.A
ovqoiF

o
H

H
Y

(|)fr

h!?
ara
t 

8E
o 

on
E

 
eB

P
 

H
>

Y
 

X
E

iri'm
l: 

O
.F

H
 

eX
*F

F

e 
9d

IF
 

7{F
cB

E
a

r-rl 
|.4 =

'>o6op$ofoEoqas

oIs= o*os=sso89'o=IEssoI53oocost6sEsso15

suEoooss'=tEIEo6sE9a

Isos*6sEoIoos,es3s:5EEsasIosU

=po-IsssTo3ooIec

Ec)o=$JssaEooooPoo5s:p

sooopopEo6EIxs,F5soos6

ios36s=s6I6p@FFo66IbooI5isoo9@osoEoos\o:o


	FAS.JKH.OPEN.INFO.TERMS.WARM(v1.0.1) (Симферополь и Керчь).pdf
	Стран с подписями1.pdf



