
Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение 

 

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации 
 

Наименование юридического лица  Муниципальное предприятие 
Далматовского района 
«Теплоэнергия» 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации 

Южаков Юрий Петрович, 
 директор 

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации в 
качестве юридического лица 

1024501452106 
14.08.2002 
Межрайонная инспекция 
Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам №2 по 
Курганской области 

Почтовый адрес регулируемой организации 641730 Курганская область г. 
Далматово ул. Ленина, 121 

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации 

641730 Курганская область г. 
Далматово ул. Ленина, 121 

Контактные телефоны  8(35252) 2-20-85, 3-16-68 

Официальный сайт регулируемой 
организации в сети Интернет 

http://dalte.org 

Адрес электронной почты регулируемой 
организации 

 teplo@dalmatovo.ru 

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых 
подразделений, диспетчерских служб) 

C 08:00 до 17: 00 

в т.ч. часы работы диспетчерских служб С 00:00 до 24:00 

Вид регулируемой  деятельности Производство и передача тепловой 
энергии, горячей воды 

Протяженность водопроводных сетей  
(в однотрубном исчислении) (километров) 

4,336 

Количество центральных тепловых пунктов 
(штук) 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение) 

Департамент государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на горячую воду 
(горячее водоснабжение) 

Постановления :  
от 17.12.2015г. № 45-58;  
от 09.06.2016г. № 19-2; 
от 19.12.2016г.  №45-16 

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) в 
закрытой системе горячего водоснабжения, руб./куб. м 

 
Величина установленного тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение) в 
закрытой системе горячего водоснабжения, 
руб./куб. м (без учета НДС) 

с 01 января  
по 30 июня   

с 01 июля              
по 31 декабря  

г. 
Далмат
ово   

Котель
ная 

дома 
инвали

дов 

г. 
Далмат
ово   

Котель
ная 

дома 
инвали

дов 

2016 год 102,56  109,23 211,65 

2017год 109,23 211,65 113,38 229,07 

2018год 115,80 230,49 121,44 231,55 

2019год  231,55  270,85 

Двухкомпонентный тариф 

Компонент на  холодную воду, руб../куб. м     
2016 год 24,90  25,96 25,96 

2017год 25,96 25,96 26,94 26,94 

2018год 27,55 27,55 28,61 28,61 

2019год  28,61  29,95 

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал     
2016 год 1594,60  1662,08 2999,82 

2017год 1662,08 2999,82 1700,25 3265,46 

2018год 1716,95 3278,55 1790,75 3278,55 

2019год  3278,55  3891,69 

Срок действия установленных  тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение)  
 
 

 г. Далматово: с 01.01.2016г. по 
31.12.2018г. 
Котельная дома инвалидов:  с 
01.08.2016г. по 31.12.2019г. 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
горячую воду (горячее водоснабжение)  

Официальный  сайт  в сети 
Интернет    МП Далматовского 
района «Теплоэнергия»,  
газета «Далматовский вестник» 

 

 

 

 

 

 



Форма 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на транспортировку горячей воды 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на транспортировку 
горячей воды 

 

Величина установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды 

 Тариф  не установлен 

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку горячей воды 

 

Источник официального опубликования 
решения об установлении тарифа на 
транспортировку горячей воды 

 

 

Форма 1.4. Информация о тарифах на подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа на подключение к централизованной 
системе горячего водоснабжения 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения 

 

Величина установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

 Тариф не установлен 

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

 

Источник официального опубликования 
решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

 

 
 

Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

Публичные  договоры  
теплоснабжения  (горячего 
водоснабжения)  размещены  
на  официальном сайте  в сети 
Интернет  http://dalte.org  

 
 

 

 



Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Форма заявки о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения 

Форма  заявки  размещена на  
официальном сайте  в сети Интернет  
http://dalte.org  

Перечень документов, 
представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения 

Перечень документов  размещен   на 
офицальном сайте в сети Интернет  
http://dalte.org  
 

Реквизиты нормативного правового 
акта, регламентирующего порядок 
действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

1.Федеральный закон от 07.12.2011г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; 
2. «Правила горячего водоснабжения»  
утверждены  постановлением 
Правительства РФ  от 29.07.2013г. №642 
 

Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и обработку 
заявок о подключении к 
централизованной системе горячего 
водоснабжения 

2(35252)3-16-68 
Приемная директора 

 
 
 
Директор МП Далматовского района «Теплоэнергия»                        Ю.П. Южаков 
 


