
от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 13,0 Свыше 13,0

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов 1112,98

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов            1 116,00   

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов            1 116,00   

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов            1 149,69   

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов            1 149,69   

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

отпуск с коллекторов            1 149,69   

КПП 450101001

Форма 1.2. Информация о тарифе
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими

организациями потребителям, другим
теплоснабжающим организациям в 2016 году

Наименование организации ООО «Курганская ТЭЦ» 
ИНН 4501121003

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал, без НДС

Местонаходжение (адрес) 640014, Курганская область, г. Курган, пр. Маршала Голикова, 39
Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) Постановления №44-33 от 10.12.2015г.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

с 01 июля по 31 декабря 2016 года

Период действия принятого тарифа  2016 -2018 годы

Источник опубликования газета "Новый мир". Выпуск 90 (911) от 18.12.2015 г.

Потребители Горячая вода Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуцированный пар

с 01 января  по 30 июня 2016 года

3. Величина расходов на топливо, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемую в виде воды: 2016- 325,12 руб/Гкал, 2017- 333,35 руб/Гкал, 2018- 343,39 руб/Гкал

с 01 января  по 30 июня 2017 года

с 01 июля по 31 декабря 2017 года

с 01 января  по 30 июня 2018 года

с 01 июля по 31 декабря 2018 года

1. Ввиду отсутствия потребителей, получающих тепловую энергию в виде отборного, острого и редуцированного пара, тарифы на тепловую энергию по данному виду теплоносителя не устанавливаются.

2.Ввиду отсутствия потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, тарифы на тепловую энергию для данных потребителей не устанавливаются.
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