
Таблица 3

Наименование организации                 ОАО  "Калининградская генерирующая 
компания" 

ИНН                                      3905601701
КПП                                      390501001
Местонахождение (адрес)                  236006  г.Калинингра, Правая Набережная, 

10А

Наименование               Показатель          
Количество аварий на системах 
теплоснабжения (единиц на км)           

нет

Количество часов (суммарно за 
календарный год), превышающих  
допустимую продолжительность перерыва  
подачи тепловой энергии            

0

Количество потребителей, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии     

0

Количество часов (суммарно за 
календарный год) отклонения от 
нормативной температуры воздуха по вине 
регулируемой организации в жилых и 
нежилых  отапливаемых помещениях          

0

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового 
бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой 
бухгалтерской отчетности за отчетный год

(п. 11 "в", п. 15 Стандартов постановления Правительства от 30.12.2009 г. № 
1140) Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг и их соответствия государственным и иным утвержденным 

стандартам качества за 2012 год



табл. 1.1.

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 13 Свыше 13

1086,29 1391,34

от 1,2 до 
2,5

от 2,5 до 
7,0

от 7,0 до 13 Свыше 13

1189,49 1523,65

1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении 
тарифа/надбавки на очередной период регулирования

Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, 
номер).   

3905601701
КПП                  390501001
Местонахождение (адрес)

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

Период действия принятого тарифа     

236006 г.Калининград , Правая Набережная, 10A

От теплоисточника - ТЭЦ-1 г.Калининград

Потребители     
Горячая 
вода

Отборный пар (кг/кв. см) 
 приложение                                          c 01.07.2013 года по 31.12.2013 года   

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

ИНН                  

Наименование организации        ОАО "Калининградская генерирующая компания"  тепплоисточник -  ТЭЦ-1 
г.Калининград 

Острый и 
редуцированный 

пар

Отборный пар (кг/кв. см) Горячая 
водаПотребители     

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

Острый и 
редуцированный 

пар

Одноставочный, руб/Гкал           
(без НДС)

236006 г.Калининград , Правая Набережная, 10A

c 1 января по 31 декабря 2013 года
Источник

Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение

 приложение                                          c 01.01.2013 года по 30.06.2013 года   

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, за исключением производимой в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии для потребителей ОАО "Калининградская генерирующая компания" :       

КонсультантПлюс
Период действия принятого тарифа     

Правительство Калининградской области  Служба по государственному 
регулированию цен и тарифов Калининградской области  

3905601701

население
Одноставочный, руб/Гкал              
(с НДС)

ИНН                  
КПП                  
Местонахождение (адрес)

Приказ  № 128-02э/12 от 27.12.2012 г. "Об уcтановлении тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для потребителей  ОАО "Калининградская 
генерирующая компания" на 2013 год". (Приложение к приказу).

Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, 
номер).   

390501001

Одноставочный, руб/Гкал           
(без НДС)

население
Одноставочный, руб/Гкал              
(с НДС)

От теплоисточника - ТЭЦ-1 г.Калининград

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию

Источник опубликования            

Наименование регулирующего 
органа, принявшего       

Наименование организации        ОАО "Калининградская генерирующая компания"  теплоисточник - ТЭЦ-1 



2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц 
раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к 
тарифам на очередной период регулирования



Наименование организации                 ОАО  "Калининградская генерирующая компания" 
теплоисточник - ТЭЦ-1 г.Калининград

ИНН                                      3905601701
КПП                                      390501001
Местонахождение (адрес)                  236006  г.Калинингра, Правая Набережная, 10А
Атрибуты решения по принятому 
тарифу (наименование, дата, 
номер)    
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение      
Период действия установленного 
тарифа    
Источник опубликования                   
Наименование               Показатель          
Тариф на услуги по передаче 
(транспортировке) тепловой 
энергии, руб./Гкал/час в мес.            

Наименование организации                 ОАО  "Калининградская генерирующая компания" 
теплоисточник - ТЭЦ-1 г.Калининград

ИНН                                      3905601701
КПП                                      390501001
Местонахождение (адрес)                  236006  г.Калинингра, Правая Набережная, 10А
Атрибуты решения по принятой 
надбавке (наименование, дата, 
номер)   
Наименование регулирующего 
органа, принявшего решение      
Период действия установленной 
надбавки   
Источник опубликования                   
Наименование               Показатель          
Надбавка к тарифу на передачу 
тепловой энергии, руб./Гкал/час в 
мес.   

Таблица 1.2

1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об 
установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования
2 - одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются 
сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, 
которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок 
к тарифам на очередной период регулирования

Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче
тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче

тепловой энергии


