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информацйя,6 нёлйчии-(отсутствйй) технйчёекбй,6оJмбжЁоёtй гiодклriЕfl'#
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
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Выбор организации
Наименование организации

оАо "нпто жкх"

Наименование филиала

инн
кпп
вид деятельносги

Юридический адрес
Почтовый адрес

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Главный бцгалтер

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чумакова Валентина Николаевна
(4965 1)5-92-9з

.Щолжн_осгно"l"ц_о:от.ветсгв:ннол,е_.*:u.о-_u_rru*иеФог,мь1

Фамилия, имя, отчество
flолжносrь
(код) номер телефона
e-mail

начальник ФЭо
(49651)5-92-9З, до6. 107
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Перечень систем теплоснабжения, в отношении которых не устанавливаются различные
тарифы в сфере теплоснабжения
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N9 п/п

Муниципальный район

N9 п/г

Муниципальное образование

34
х

х
1

]огинский муrlиципальный район

х
х
х

октмо

567
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466з9101

2

466з9l5в

з

466з9422

4

466з9407

5

6

городское поселение им.
Воровского
сельское поселение Аксено-

Бrrырское

46639154

466з9402

наименование
системы
теплоснабжения*

N9 п/п

1
1

1
1
1
1

lоАо ,нпто

Резерв мощносги
системы теплоснабжения
в течение

квартала7

Гкал/час
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![обавить систе}lу теплоснабжения
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обавить систему теплоснабжения
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Добавить систему теплоснабжения

loAo "нпто жкх, |
flобавить систему теплоснабжения
,нпто жкх,
loAo
l

0,0с
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0,00

||обавить систему теплоснабжения

loAo "нпто
fl

жкх- |

обавить систему теплоснабя(ения

flобавить МО
flобавить МР
Х Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика
(в случае, есIlи используется покупная тепловая энергия для передачи).
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информация о наличии (отсрствии) технической возможности подключения
(технологического

п

рисоединения)Х

оАо "нпто жкх"
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Наименование показателя

Значение

количесrво поданных заявок на подключение (технологическое

пписоелинение) к сисгеме теплоснабжения в течение квартала/ шт
кол ичесгво 1,1ýпол ненных зая вок на подкл ючение (технологическое
пDисоединение) к системе теплоснабжения в течение квзрIq4зrдI_
Количесгво заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала,
шт.
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Причины отказа в подключении

Добавить причину
Х Информация раскрывается ежеквартально, в течение З0 календарных дней
истечении квартала, за которыЙ раскрывается информация.
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Ссылки на публикации
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интерне1 которые
используются для размещения раскрываемой информации)

оАо ,нпто жlсс
'-'"*---'
1i
:

:N9п/п,

1"

наименование источника

Содержание

(сайта или печатного издания)
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Дurа

i

размещения

информации

Мрес сайта в сети Интернет
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к

о

системе
наличии (отсрсгвии) технической возможности подкпючения (технологического присоединения)
]теплоснабжения и сфере оказания|услуг по передаче тепловой энерrии, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловоЙ энергии(пункт 22
1(технологическое присоединение)
Посrановление Правительсrва РФ от 05.07.201З N 570 "О сгандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
iтеплосетевыми организациями и органами реryлирования")
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