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информацйя о наличии (отслсгвии,1 техническои возможности под*люХЕн'#Я
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе
п рисоеди нен ие) к системе
реал иза ци и зая вок на подкп

юr.iý"[.*тil;;**.

Субъект

РФ '

Московская облtасгь

Публикация

На сайте реryлирующего органа

По желанию организации

информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?

да

Тариф ycтaнoв/leн
дифференцированно по системам
теплоснабжения?
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Отчётный период
Квартал

I квартал
2016

Год

Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)

,:нет

другой орга}{изации

Выбор организации
Наименование

организации

ОДО "НПТО ЖКХ"

Наименование филиала

ИНН

i

5031100117

кпп
Вид деятелЬНостИ

03101001
проИЗВодfiво (некомбинИроВаННая
выработка)+ передача +сбыт

,

,
ПочтовыЙ алрес

Юридический

Фамилия, имя,

адрес

отчество

|.

телефона

(код) номер

Адрес реryлируемой организации
L+2409, МО, г. Ногинск, ул. РевсобраниЙ,

д.9а

L42409, МО, г. Ногиl.,tск, ул. Ревсобраний, д. 9а

Руководитель
Чермошенцев ЕвгениЙ Владимирович
(49б51)5-92-93

Главный бухгалтер
Фамилия, имя,
(код) номер

отчество

телефона

Чумакова Валентина Николаевна

i
,

(49651)5-92-9З

flолжносrное лицо/ ответственное за составление формы

отчество
:
flолжносгь

Фамилия, имя,

(код) номер

телефона

e-mail

',
;

Шабан Мария Игоревна
начальник ФЭО
(49651)5-92-9З, доб. 107
feo@teplo-v-doma.ru

Перечень систем теплоснабжения, в от}lошении которых не устанавrIиl]аются раз/lичные
тарифы в сфере теплоснабжения

оАо "нпто жкх"

N9 п/п

Муниципалыtый район

N9 п/п

Муниципальное образование

октмо

56
х
х
1

Ногинский муниципальный район

х
х
х

1

городское поселение Ногинск

466з9101

z

городское поселение Обухово

466з9158

з

сельское поселение Степановское

466з9422

4

сельское поселение Буньковское

466з9407

5

городское поселение им.
Воровского

466з9i54

6

сельское поселение Akcetto-

Брырское

466з9402

N9 п/п

r

наименование
системы
теплоснабжения*

Резерв мош{носIи
системы теrtllосttабжеttи
в течеl{ие KBapla/la/
Г'кал/час

|одо "нгlто жкх"
flобавить систему теплоснабжения

0,00

lодо "1lпто жкх"
flобавить систему теплоснабжения

0,00

0,00

r

|оло "нпто жкх"
flобавить систему теплоснабжения

|оЙ нгlто Йкх"

0,00

t

flобавить систему теплоснабжения
Тодо "гtгго жкх"

r

r

r

0,00

flобавить систему теlrлоснабжения

|одо "нпто жкх"
flобавить систему теплоснабжения

0,00

Добавить МО
Добавить МР
* Наименование систёмы темоснабх@ния riожет
формироваться из наиr.4енования котельной (котельпыt), или наименования организации-поставхlика
(в случае, если используется покупная темовая энергия для передачи).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подкпючения
(технологического п рисоеди нен ия )Х

оАо "нпто жкх"
N9

наименова

н

ие показателя

Значение

А
1

2

3

Количесгво поданных заявок на подкпючение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения в течение кваDтала. шт
количесгво исполненных заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения в течение кваDтала, шт.
Количесгво заявок на подкJ,lючение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (технологическом присоединснии) в течение квартала,

1

0

0

шт.

4

Причины отказа в подкrlючении

flобавить причину
* ИНфоРмация
раскрывается ежеквартально, в течение З0 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.

