Приложение

раскрытие информации в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии за 4 квартал 201б г. В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013 j\tb570.
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Информачия о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснаб}кения, а также о

регистрации

и ходе реализации

заявок

на IIодключение

к системе теплоснабжения: 4 квартал 201бг

(технологическое

присоединение)
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количество
tlоданньiх
на
подключение
(технологическое
rlрисоединение) к систе\,{е теплоснабжения в теtIение квартала

0
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коJIичестВо исIIоJIненныХ :]аявок на поi{кл}оLIение (,гехнологиLIеское
присоединенис) к сис,гемс теплоснабжения в тсчение квартапа
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количестВо заявоК на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (технологическом прцсоединении) в течение квартала

0

г)

резерв мощности систеN,{ьт теплоснабхtения в течение квартала

0 Гкал/ч

П,3. инqормация на основании постановления Правительства РФ от 31.08.201бг

ж)

основание приостановления, ограничения и прекращения режима
потребления теIIловой энергии в слуrаях, предусмотренных л,7О и 76
Правил организации теплоснабжения в РФ от 8 августа 2О72г je808
<об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в

ЛЪ8б7

Не
приостанавливали

некоторые акты правительства РФ>

п.4. Форма

1.3. ИнформаuЙя об условиях, на которых осуществляется поставка

реryлируемых товаров (оказание регулируемых услуг)

п.24
сведения об условиях публичных договоров поставок
регулируемых товаров
(оказания регулируемыХ услуг), в тоМ числе о договорах, заключенньIх в
соответстВии с частями 2,1 и 2.2 ст.8 ФЗ (о тегlлоснабжении))

не заключались

