
Форма 1. Общая информация о регулируемой организации  

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное предприятие 

Далматовского района 

«Теплоэнергия» 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

руководителя регулируемой организации 

Южаков Юрий Петрович 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование органа, 

принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица 

1024501452106 16.11.2009г. 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№2 по Курганской области 

Почтовый адрес регулируемой организации Россия 641730 Курганская область, 

г. Далматово ул. Ленина, д.121 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

Россия 641730 Курганская область, 

г. Далматово ул. Ленина, д.121 

Контактные телефоны 8(35252) 3-76-68 

Официальный сайт регулируемой организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии) 

http://dalte.org 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации (при наличии) 

te.dalmatovo@yandex.ru 

Режим работы регулируемой организации, в том 

числе абонентских отделов, сбытовых 

подразделений и диспетчерских служб 

с 8:00 до 17:00 

Вид регулируемой деятельности Теплоснабжение (производство, 

передача, сбыт тепловой энергии) 

Протяженность магистральных сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

11,5 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) 

32,3 

Количество теплоэлектростанций с указанием их 

установленной электрической и тепловой 

мощности (штук) 

 

Количество тепловых станций с указанием их 

установленной тепловой мощности (штук) 

 

Количество котельных с указанием их 

установленной тепловой мощности (штук) 

9 котельных, установленной  

мощностью 38 Гкал/час 

Количество центральных тепловых пунктов (штук) 13 

 

 



 

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения (технологического присоединения) 

к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения  

 

МП Далматовского района «Теплоэнергия» 

 

 г. Далматово 

 

с. Широковское с. Кривское Котельная  

Дома  

инвалидов 

Количество поданных заявок о 

подключении (технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения в течение 

квартала 

0 0 0 0 

Количество исполненных заявок 

о подключении (технологическом 

присоединении) к системе 

теплоснабжения в течение 

квартала 

0 0 0 0 

Количество заявок на 

подключение (технологическое 

присоединение) к системе 

теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в 

подключении (технологическом 

присоединении) (с указанием 

причин) в течение квартала 

0 0 0 0 

Резерв мощности системы 

теплоснабжения в течение 

квартала 

6,85 0,69 0,26 0,41 

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

 


