
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Акционерное общество 

”Крымтеплоэлектроцентраль” 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

регулируемой организации 

Сенько Игорь Васильевич 

Основной государственный регистрационный 

номер, дата его присвоения и наименование 

органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица 

ОГРН 1159102014169 

05.01.2015 г.  

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. 

Симферополю 

Почтовый адрес регулируемой организации 295493 Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Монтажная 1 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

295493 Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Монтажная 1 

Контактные телефоны  (0652) 55-34-59 

Официальный сайт регулируемой организации в 

сети “Интернет” 

http://crimeatec.ru/ 

Адрес электронной почты регулируемой 

организации 

office@krimtec.com 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 

в том числе часы работы диспетчерских служб 

8:00 – 17:00 перерыв 12:00 – 13:00 

Вид регулируемой деятельности Горячее водоснабжение 

Протяженность водопроводных сетей 

(в однотрубном исчислении) (километров) 

              5,416 

Количество центральных тепловых пунктов 

(штук) 

                7 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя общества        

по экономике и финансам                                                 Т.В.Майорова 



 

 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)  

АО «КРЫМ ТЭЦ» на 2015г. 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

Государственный комитет по ценам и тарифам 

Республики Крым 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Приказ №33/24 от 18.12.2014г. «Об 

установлении тарифов на горячую воду ПАО 

«КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», Приказ 

№6/3 от 10.02.2015г. «О внесении изменений в 

приказ Государственного комитета по ценам и 

тарифам Республики Крым от 17.12.2014 

№32/26, приказ от 18.12.2014 №33/23, приказ от 

18.12.2014 № 33/24» 

Величина установленного тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

Тариф на горячую воду для бюджетных 

потребителей (без НДС): компонент на 

тепловую энергию - 2173,91 руб/Гкал  

Тариф на горячую воду для прочих 

потребителей (без НДС): компонент на 

тепловую энергию – 2785,89 руб/Гкал 

Тариф на горячую воду для населения (с НДС): 

компонент на тепловую энергию –  

с 01.01.2015 по 01.07.2015г. – 1111,35 руб/Гкал 

с 01.07.2015 по 31.12.2015г. – 1244,71 руб/Гкал  

Срок действия установленного тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение) 

01.01.2015г. -31.12.2015г. 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение)  

Официальный сайт Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым: 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_237221.pdf 

Дата опубликования – 23.12.2014г. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя общества АО «КРЫМ ТЭЦ» 

по экономике и финансам       Т. В. Майорова 

http://gkz.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_237221.pdf


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку горячей воды 

                        

                 - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку горячей 

воды 

             

                 -                

Величина установленного тарифа на 

транспортировку горячей воды 

 

                 - 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку горячей воды 

 

                 - 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

горячей воды 

 

                 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя общества  

по экономике и финансам                                           Т.В.Майорова 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Форма 1.4. Информация о тарифах 

на подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 

                  - 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения 

 

                  - 

Величина установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

   

                  - 

    

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

горячего водоснабжения 

 

                  - 

Источник официального опубликования решения 

об утверждении тарифа на подключение к 

централизованной системе горячего 

водоснабжения 

 

                  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя общества 

по экономике и финансам                                                Т.В.Майорова 


