ия б, н а л йqй и ртсrгств йй ) тёхн ич ёёkо й, в ёз м ожносг-и п бди юВЕu'#;
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения/ а также о ходе
п одключ"iJr.":::ж:;};".*"" пр
нен и е) к сисгем;
реал иза ци и зая во к
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н ф о
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Субъекг РФ

Публикация
По желанию организации
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информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?
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Тариф установлен
дифференцированно по системам
теплоснабжения?
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ОтчётныЙ период
Квартал

- 'yuplln

_

20L7

Год
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

]_

'.,

Выбор.9ррзниЗации .-

,',

Наименование организации
Наименование филиала

инн
кпп
Вид деятельносги

Юридический адрес
ПочтовыЙ адрес

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Гл а в н

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

]vyaKoBa

ь

й бlrа

Ва19нти11

n,"",,_|_.
Н

и*^о]:"u":

(49651)5-92-9з

ffолжносгное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя/ отчество
,Щолжносгь

(код) номер телефона
e-mail

Шабан Мария ИгоRеlн1
начальник ФЭо
(49651)5-92-93, до6, 107
feo@teplo-v-doma.ru

,ll.]

,,,,

l

r..]l

-

. .,

тарифы

,

N9 п/п

в сфере,геплоснабжения

оАо "нпто жкх"

Муниципальный район

N9 п/п

Муниципальное образование

октмо

N9 п/п

наименование
системы
теплоснабжения*

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/час

567
х
х
1

Ногинский муниципальный район

х
х
х

1

городское поселение Ногинск

466з9101

2

городское поселение Обцово

466з9158

з

сельское поселение Степановское

466з9422

4

сельское поселение Буньковское

466з9407

5

городское поселение им.
Воровского

466з9154

6

сельское поселение Аксено-

Брырское

Добавить МО
f|обавить МР

466з9402

1

оАо "нпто жкх"

0,00

1

f|обавить систему теплоснабжения
оАо "нпто жкх"

0,00

{|обавить систему теплоснабжения
1

оАо "нпто жкх"

0,00

1

flобавить систеIylу теплоснабжения
оАо "нпто жкх"

0,0с

f|оба вить систему теплоснабжен ия
1

1

оАо "нпто жкх"
f|обавить систему теплоснабжения

0,0с

оАо "нпто жкх"

0,0с

fl оба вить

систему теплоснабжения

Информация о наличии (отсрсгвии) технической возможности подключения
(технологического присоединен ия )Х

оАо "нпто жкх"
N9

1-:,

1

2

з

наименование показателя

Количесrво пода

н н

ых зая вок на подключение (технологическое

пписоелинение) к сисгеме теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количесгво исполненных заявок на подключение (технологическое
пDисоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количесrво заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала/
шт.

4

Причины отказа в подключении

{|обавить причину

Значение

0
0

0

