
Приложение 1

к приказу департамента тарифной политики, 

энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округ  

от «14» сентября 2017 года № 83-т

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) 

(далее - орган регулирования), принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность)

Департамент тарифной политики, энергетики и 

ЖКК Ямало-Ненецкого автономного округа

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность)

Приказ № 163-т от 03.12.2015г.

Приказ № 335-т от 15.12.2016г.              Приказ 

№ 295-т от 18.12.2017г.

Величина установленного тарифа на тепловую 

энергию (мощность)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 1317 

руб./Гкал без (НДС)

с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. - 1630 руб./Гкал 

без (НДС)

с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. - 1726 руб./Гкал 

без (НДС)

с 01.07.2018 г.  по 31.12.2018 г - 1878 руб./Гкал 

без (НДС)

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность)
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность)*

Спец. выпуск газеты Красный Север №93 от 

10.12.2015г.,

Спец. выпуск газеты Красный Север №102 от 

20.12.2016г.,

Оффициальный сайт Департамента тарифной 

политики, энергетики и ЖКК Ямало-

Ненецкого автономного округа (http://www.rek-

yamal.ru/)

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Форма 4.2. Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность)

Пуровский район

ИНН 1102054991, КПП 997250001

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

ООО "Газпром переработка" (филиал - Завод по подготовке конденсата к транспорту)



* - указывается официальная окружная газета (номер и число) и сайт правительства (дата 

опубликования)  

Формы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 заполняются на основании решения органа регулирования об 

установлении тарифов по регулируемому виду деятельности.

Формы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 предоставляются регулируемой организацией не позднее 30 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на 

очередной расчетный период регулирования.

В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях 

предоставляются в течение 10 календарных дней со дня изменения информации.

Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" сообщают в департамент о раскрытии соответствующей 

информации с указанием адреса страницы сайта в сети "Интернет", на которой размещена эта 

информация.

Если тарифы, надбавки, плата - не утверждались,  об этом делается отметка в 

соответствующей ячейке: не утверждался либо нет.


