
 

 

Стандарты раскрытия информации   теплоснабжающими  организациями  
при установлении тарифов 

 
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 2. Информация о тарифах на тепловую энергию 

(мощность)  

 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен 

(тарифов) (далее - орган регулирования), 

принявшего решение об утверждении тарифа 

на тепловую энергию (мощность) 

Департамент государственного 

регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Постановления  от  26.11.2015 № 42- 

7,  09.06.2016 №19-1, 19.12.2019 № 45-

11 

Величина установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность), руб/Гкал (без 

НДС) 

с 01января 

 по 30 июня 

с 01 июля  

по 31 декабря 

г. Далматово 

2016г. 1594,60 1662,08 

2017г. 1662,08 1700,25 

2018г. 1700,25 1765,65 

Котельная дома инвалидов 

2017г. 2999,82 3265,46 

2018г. 3265,46 3657,85 

2019г. 3278,55 3891,69 

Далматовский район с. Широковское 

2016г. 2136,93 2326,61 

2017г. 2290,04 2290,04 

2018г. 2290,04 2337,45 

Далматовский район с. Кривское 

2016г. 4210,09 4530,11 

2017г. 4456,51 4456,51 

2018г. 4456,51 4529,48 



Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 

 

г. Далматово С 1 января 2016года по 31 декабря 

2018года с календарной разбивкой 

Котельная дома инвалидов С 1 января 2017года по 31 декабря 

2019года с календарной разбивкой 

Далматовский район с. Широковское С 1 января 2016года по 31 декабря 

2018года с календарной разбивкой 

Далматовский район с. Кривское С 1 января 2016года по 31 декабря 

2018года с календарной разбивкой 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Официальный  сайт  в сети Интернет    

МП Далматовского района 

«Теплоэнергия»,  

 районная газета «Далматовский 

вестник» 

 

 

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф не установлен 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

 

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

 

 

 

 

 

 



Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

Тариф не установлен 

Величина установленного тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

 

 

 

Форма 5. Информация об утвержденной плате за услуги 

по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии  

 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении платы за 

услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 

отсутствии потребления тепловой энергии 

Плата не установлена 

Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

 

Срок действия утвержденной платы за услуги по 

поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии 

 

Источник официального опубликования решения об 

утверждении платы за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

энергии 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 6. Информация о тарифах 

на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения  

 

Наименование органа регулирование, принявшего решение 

об утверждении тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Тариф не установлен 

Величина установленного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

 

Срок действия установленного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

 

Источник официального опубликования решения об 

утверждении тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

 

 

 

Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Тариф не установлен 

Величина установленного тарифа на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

 



Источник официального опубликования решения об 

утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 

 

Форма 12. Информация об условиях, 

на которых осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг  

 

Информация об условиях, на которых осуществляется 

поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения об 

условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), а также сведения о 

договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 

статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении" 

(Собрание законодательства Российской Федерации 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 

31, ст. 4159; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, 

ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4218; N 

42, ст. 5615; N 49 (часть VI), ст. 6913) 

Публичные договоры  

теплоснабжения    

размещены на  

официальном сайте  в 

сети Интернет  

http://dalte.org 

 

 

 

 

 

Форма 13. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 

 

Форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Документы  размещены  

на офицальном сайте   в 

сети Интернет 

http://dalte.org Перечень документов и сведений, представляемых 

одновременно с заявкой на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, обработке 

заявки на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 

о принятом решении 

1.Федеральный закон 

от 27.07.2010г.  «О 

теплоснабжении» № 

190-ФЗ. 

2. «Правила 

подключения к 

системам 

теплоснабжения»,   

утверждены  

постановлением 

Правительства РФ  от 

16.04.2012г. № 307 

consultantplus://offline/ref=FE983CEBFD950C850178FDBE8A6605A349A4DBD9A00D325880A622A92757C0C9FA5AC819A71Ff2C
consultantplus://offline/ref=FE983CEBFD950C850178FDBE8A6605A349A4DBD9A00D325880A622A92757C0C9FA5AC819A71Ff6C


Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Приемная 

руководителя 

Телефон (35252) 

 3-76-68 

Адрес  641730 

Курганская область, г. 

Далматово, ул. Ленина, 

д.121 

 

 


