
#имя?
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии (цены и тарифы)

Субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

: Карачаево-Черкесская республика 

На сайте.регулирующего органа

Начало очередного периода 
регулирования 

Окончание очередного периода 
регулирования

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности 

Тариф

Режим налогообложения

Организации-перепродавцы 

Бюджетные потребители 

Население 

Прочие

Наличие двухставочного тарифа

Период рем уливзеа 

11 .22.201/

Выбор организации 

ООО "Теплоэнерго"

0912004411

091201001

. . производство (некомбинированная'
............ ............ выоаботкаНпеоедача+сбыт :■

тариф на тепловую энергию (мощность)

специальный (упрощенная система налогообложения, 
система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей)
.....................  НДС (Отметка об учтенном HflQ

тариф не утверждался

тариф для организаций не являющихся плательщиками 
НДС

тариф организаций не являющихся плательщиками НДС

тариф для организаций не являющихся плательщиками 
НДС

Адрес регулируемой организации 

Юридический адрес 369140, КЧР, ст.3еленчукскзя, ул. Советская,181

Почтовый адрес 369140,КЧР, ст.Зеленчукская, ул. Советская,181

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Батчаева Мадина Умаровна 

(87878)5-41-95

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Текеева Альбина Басхануковнз 

(87878)5-29-48

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Фамилия, имя, отчество ; Орлова Светлана Владимировна

Должность ■ . ,  Главный экономист.

(код) номер телефона (87878)5-29-48

e-mail . teploenergo.09@yandex.ru

mailto:teploenergo.09@yandex.ru


Дифференциация тарифа 

ООО "Теплоэнерго"

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер 1

Описание Система теплоснабжения

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО
1 2 3 4 5

1 Зеленчукское 91610410

1 Зеленчукский муниципальный район
2 Кардоникское 91610420
3 Кызыл-Октябрьское 91610425

Добавить МО
ДобавитьМР



: Доблвпя-* по игсчсяе» o d o i

Информация о ценах (тарифах) ка тепловую энергию (мощность)*
ООО "Теплоэиерго"

Цена (тариф)

З и м и н а  установленной цены (тарифа) ка 
______ тепловую энергию (мощность)

Одноставочный
тариф,

рубУГкал

Одкоетавочный
тариф,

руб./Гкал

Одноставочный
тариф,

руб./Гкал

Срок действия иены 
(тарифа) кз тепловую 
энергию (мощность)

дата начала

Реквизиты решения об 
установлении иен (тарифов) на 
тепловую анергию (мощность)

й теплоносителя

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с  коллекторов

Добавить вид теплоносителя
отпуск с коллекторов

Добавить вид теплоносителя

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с  коллекторов

Добавить период

• иполн 'его , ка основании решен™ соответствующего орган, регулировки, тарифоа об уеиновгекии тариф» по регулируемому виау деятельности 
информация раскрывается только по системе теплоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Наименование органа 
регулирования, принявшего 

решение об установлении цен 
тепловую эиершю 

(мощность)

Главное управление по 
тарифам и йенам кчр

Источник официального 
опубликования решения об 

установлении цен (тарифов) на 
тепловую энергию (мощность)

Сайт орга-а регулирования

Зеленчукское СП 
Кардоиикское СП 
Кыэыл-Октябрьсксе СП
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системе теплоснабжения 

ООО ’Теплоэнерго"

сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), i 
том числе договоров о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения

форма заявки на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

Публичный договор 
теплоснабжения №001ст. 
Зеленчукская 29 ноября 2016 года 
опубликованный в газете "Пресса 
09" №1-2 (102) 11.01.2017 г.

Имеется.

BblllHUd

перечень документов и сведений, представляемых 
одновременно с заявкой на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения

Hd ы  rtvJJI рип;"кииия
паспорта), правоустанавливающий 

[документ на земельный участок, 
копия кадастрового паспорта, 
[свидетельство о государственной 
регистрации права собственности, 
[технический паспорт, документ о 
[назначении руководителя 
юридического лица, приказ о 

[вступлении в должность 
(руководителя юридического лица, 
[устав юр. лица,свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство 
!о внесении записи в ЕГРЮЛ), 
[свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе,

[выписка из единого 

государственного реестра 
[индивидуальных 
предпринимателей, свидетельство 
о государственной регистрации 
[физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом 

[органе индивидуального 
предпринимателя, выписка из 

[единого государственного реестра 
индивидуальных 

[предпринимателей.

Постановление Правительства РФ 
от 13.02.2006 г. N83  
"Об утверждении Правил 
определения и предоставления 
[технических условий подключения 
объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

реквизиты нормативного правового акта, 
регламентирующего порядок действий заявителя и

0ргаНЮаГ  ПРИ Л0ДаЧе' приеме' обРабо™ е (строительства к сетям инже, 
систР1  t n  « 6НИе (технологичес,(ое присоединение) к технического обеспечения и 
системе теплоснабжения, принятии решения и правил подключения объекта
уведомлении о принятом решении капитального строительства к

сетям инженерно-технического 
обеспечения”

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение (технологическое 

.присоединение) к системе теплоснабжению

[Абонентский отдел (87878) 5-48- 
08, 5-44-68, КЧР, ст. Зеленчукская, 
ул, Советская.181


