Информация о тарифе на тепловую энергию
и надбавках к тарифу на тепловую энергию МУП «Комплекс-Сервис» г. Краснознаменск на 2016 год
Наименование
организации
ИНН
КПП
Местонахождение
(адрес)

Муниципальное унитарное предприятие «Комплекс-Сервис»

Атрибуты решения
по принятому тарифу
(наименование, дата,
номер)
Наименование
регулирующего органа,
принявшего
Период действия
принятого тарифа

Приказ об установлении тарифов на тепловую энергию
(мощность) для потребителей теплоснабжающих организаций
Калининградской области на 2016 год № 162-02т/15 от 20 ноября
2015 года.
Правительство Калининградской области
Служба по государственному регулированию цен и тарифов
Калининградской области
С календарной разбивкой по периодам

3919003405
391901001
Калининградская область г. Краснознаменск ул. Советская -23

Источник
Сайт в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта
опубликования
Российской Федерации
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 1318,00 с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г.
1371,00 руб./Гкал. с01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. ( НДС не облагается )
Потребители
Горячая
Отборный пар (кг/кв. см)
Острый и
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
Свыш редуциров
анный
до 2,5
до 7,0
до 13,0
е
пар
13,0
Бюджетные через
1318 руб./Гкал
тепловую
с 01.01.2016сеть
30.06.2016
1371 руб./Гкал
с 01.07.201631.12.2016
отпуск с
0,00
коллекторов

Прочие

через
тепловую
сеть

1318 руб./Гкал
с 01.01.201630.06.2016
1371 руб./Гкал
с 01.07.201631.12.2016
0,00

-

-

отпуск с
коллекторов
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей,
получающих тепловую энергию через тепловую сеть)
Бюджетные
за энергию
0,00
за мощность
0,00
Прочие
за энергию
0,00
за мощность
0,00
Двухставочный тариф на тепловую энергию (для потребителей,
получающих тепловую энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные
за энергию
0,00
за мощность
0,00
Прочие
за энергию
0,00
за мощность
0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие «Комплекс-Сервис»
ИНН
3919003405
КПП
391901001
Местонахождение (адрес)
г. Краснознаменск ул. Советская - 23
Атрибуты решения по принятой надбавке
к тарифу регулируемой организации
на тепловую энергию (наименование, дата,
0
номер)
Наименование регулирующего органа,
0
принявшего решение
Период действия принятой надбавки
0
Источник опубликования
Сайт в сети Интернет органа исполнительной власти субъекта РФ
Надбавка к тарифу регулируемой организации
на тепловую энергию, руб./Гкал
0,00
Наименование организации

Муниципальное унитарное
предприятие «Комплекс-Сервис»

ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке
к тарифу на тепловую энергию для
потребителей (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия принятой надбавки
Источник опубликования
Надбавка к тарифу на тепловую энергию
для потребителей, руб./Гкал

3919003405
391901001
г.Краснознаменск ул.Советская-23
0
0
0
Сайт органа исполнительной власти
0,00

Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче
тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче
тепловой энергии
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на услуги по передаче
(транспортировке) тепловой энергии,
руб./Гкал/час в мес.
Наименование организации
ИНН

Муниципальное унитарное
предприятие «Комплекс-Сервис»
3919003405
391901001
г.Краснознаменск ул.Советская-23
0
0
0
Сайт органа исполнительной власти
0,00

Муниципальное унитарное
предприятие «Комплекс-Сервис»
3919003405

КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятой надбавке
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленной надбавки
Источник опубликования
Наименование
Надбавка к тарифу на передачу тепловой
энергии, руб./Гкал/час в мес.

391901001
г.Краснознаменск ул.Советская-23
0
0
0
Сайт органа исполнительной власти
Показатель
0,00

Информация о тарифах на подключение
к системе теплоснабжения
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к системе теплоснабжения (наименование,
дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости
к системе теплоснабжения, руб./Гкал/час

Муниципальное унитарное
предприятие «Комплекс-Сервис»
3919003405
391901001
г.Краснознаменск ул.Советская-23
0

0
0
Показатель
0,00

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения по принятому тарифу
на подключение организаций к системе
теплоснабжения (наименование, дата,
номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Период действия установленного тарифа
Источник опубликования
Наименование
Тариф на подключение организаций к
системе теплоснабжения, руб./Гкал/час

Муниципальное унитарное
предприятие «Комплекс-Сервис»
3919003405
391901001
г.Краснознаменск ул.Советская-23
0

0
0
Сайт органа исполнительной власти
0,00

