
Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал Форма 1.1.

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

Форма 1.2.

Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения

Формы предоставления информации, подлежащей свободному доступу, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями, осуществляющими деятельность на территории Оренбургской 

области

Форма 1



Форма 1.1

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 
13,0 

Свыше 
13,0

через тепловую сеть 623,84
с 01.01.2012 по 30.06.2012 595,41
с 01.07.2012 по 31.08.2012 631,14
с 01.09.2012 по 31.12.2012 666,49
через тепловую сеть 623,84
с 01.01.2012 по 30.06.2012 595,41
с 01.07.2012 по 31.08.2012 631,14
с 01.09.2012 по 31.12.2012 666,49

за энергию
за мощность
за энергию
за мощность

за энергию
за мощность
за энергию
за мощность

Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к  тарифу на тепловую энергию 

Наименование организации

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" филиал Домбаровское 
линейное производственное

управление магистральных газопроводов, компрессорная станция 
№16,

котельная жилпоселка Красноярский, Кваркенского района 
ИНН 6608007434
КПП 563032001
Местонаходжение (адрес) 620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, 
номер) Приказ №37/01-13/2076 от 14.12.2011г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию 
тарифов

Период действия принятого тарифа 01.01.2012 - 31.12.2012
Источник опубликования Областная газета "Оренбурьже" №198 от  16.12.2012г.

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуциров
анный пар

КПП

Прочие

Бюджетные

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть)

Прочие

Наименование организации
ИНН

Период действия принятой надбавки
Источник опубликования

Наименование регулирующего органа, принявшего решение

КПП
Местонаходжение (адрес)

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей, 
руб./Гкал

Период действия принятой надбавки
Источник опубликования

Население

Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)

Прочие

Население

Местонаходжение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке к тарифу регулируемой 
Наименование регулирующего органа, принявшего решение

Атрибуты решения по принятой  надбавке к тарифу на тепловую 
энергию для потребителей (наименование, дата, номер)

Наименование организации
ИНН

Надбавка к тарифу регулируемой организации на тепловую 
энергию, руб/Гкал



Наименование организации

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" филиал 
Домбаровское линейное производственное
управление магистральных газопроводов, 

компрессорная станция №16,
котельная жилпоселка Красноярский, Кваркенского 

ИНН 6608007434
КПП 563032001
Местонахождение (адрес) 620219, г. Екатеринбург, а/я 63, ул. К.Цеткин, 14
Отчетный период 4 квартал 2012 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения, Гкал/час 2,028

6. 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


