
6. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере 
теплоснабжения, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения 

(сайт УК ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»: www.ite-ng.ru) 
 

Наименование организации                   ООО «Курганская ТЭЦ» 
ИНН                                        4501121003 
КПП                                        450101001 
Местонахождение (адрес)                    640015, РФ, Курганская обл., Курган г., Гагарина ул., д.64 
Год                                        2014 

 
Приложение к таблице - типовой Договор теплоснабжения на 6 листах 

 
7. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к системе теплоснабжения 
 

Наименование организации                   ООО «Курганская ТЭЦ» 
ИНН                                        4501121003 
КПП                                        450101001 
Год                                        2014 

 
Наименование  службы,   ответственной   за 
прием и обработку заявок на подключение  к 
системе теплоснабжения                     

Приемная ООО «Курганская ТЭЦ» 

Телефон                                    (3522) 63-50-59 
Адрес                                      Г. Курган пр. Маршала Голикова,39 
e-mail                                     Ktec-2@mail.ru 
Сайт                                       www.ite-ng.ru 

 
 

7.1. Форма заявки на подключение к системе 
теплоснабжения                             

Заявки на подключение к системе теплоснабжения принимаются в произвольной форме 

7.2.  Перечень  и  формы,   представляемых 
одновременно с заявкой  на  подключение  к 
системе теплоснабжения                     

Приложение  Перечень документов на подключение к системе теплоснабжения 

 
7.3. Описание (со ссылкой  на  нормативные                           
правовые акты) порядка действий  заявителя                             
и  регулируемой  организации  при  подаче,                             
приеме, обработке заявки на подключение  к                             
системе теплоснабжения, принятии решения и                            
уведомлении о принятом решении   
 

Приложение Нормативно-правовая база по подключению к системе коммунальной 
инфраструктуре 

Приложение  Порядок действий  заявителя и  регулируемой  организации  при  подаче, 
приеме, обработке заявки на подключение к  системе теплоснабжения, принятии 
решения и уведомлении о принятом решении. 
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