
На основании Постановления РФ №570 от 05.07.2013г. " О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями,

теплосетевыми организациями и органами регулирования. ООО "Жилресурс" публикует информацию о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения (технического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации заявок на подключение (техническое присоединение)

к системе теплоснабжения.

         Информация за 2 квартал 2014 года о наличии (отсутствии)          Информация за 2 квартал 2014 года о наличии (отсутствии)

технической возможности доступа к регулируемым товарам технической возможности доступа к регулируемым товарам

и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к системе и ходе реализации заявок на подключение к системе

теплоснабжения по ООО "Жилресурс" горячего водоснабжения по ООО "Жилресурс"

г/п.Ожерелье; с/п.Колтовское; с/п.Базаровское г/п.Ожерелье; с/п.Колтовское; с/п.Базаровское

№п/п.         Наименование показателя Значение №п/п.         Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения

1 1

Количество поданных заявок на 

подключение к системе горячего 

водоснабжения

2 Количество исполненных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения

0 2

Количество исполненных заявок на 

подключение к системе горячего 

водоснабжения

3
Количество заявок на подключение к 

системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении

0 3

Количество заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в 

подключении

4 Резерв мощности системы теплоснабжения 

Всего (Гкал/час)

21,32 4 Резерв мощности системы горячего 

водоснабжения Всего (тыс.куб.м/сутки)

10,6

4.1. Котельная 15 кв.  (г/п. Ожерелье) 3,76 4.1. Котельная 15 кв.  (г/п. Ожерелье) 4,13

4.2. Котельная 14 кв.  (г/п. Ожерелье) 1,27 4.2. Котельная 14 кв.  (г/п. Ожерелье) 0

4.3. Котельная 13 ГПТУ  (г/п. Ожерелье) 1,01 4.3. Котельная 13 ГПТУ  (г/п. Ожерелье) 0,68

4.4.
Котельная 12 школа5  (г/п. Ожерелье)

0 4.4.
Котельная 12 школа5  (г/п. Ожерелье)

0

4.5. Котельная ОПЛП  (г/п. Ожерелье) 0,26 4.5. Котельная ОПЛП  (г/п. Ожерелье) 0

4.6.
БМК №2 ул.Заводская (г/п. Ожерелье)

2,54 4.6.
БМК №2 ул.Заводская (г/п. Ожерелье)

0

4.7.
Котельная ОАО "Кристалл"  (с/п. 

Колтовское)
1,33 4.7.

Котельная ОАО "Кристалл"  (с/п. 

Колтовское)
0,68

4.8.
Котельная д.Тарасково  (с/п. Колтовское)

1,53 4.8.
Котельная д.Тарасково  (с/п. 

Колтовское)
1,02

4.9.
Котельная д.Кокино  (с/п. Базаровское)

1,1 4.9.
Котельная д.Кокино  (с/п. Базаровское)

0,68

4.10.
Котельная п. Зендиково  (с/п. Базаровское)

6,82 4.10.
Котельная п. Зендиково  (с/п. 

Базаровское)
2,05

4.11.
Котельная д. Барабаново  (с/п. Базаровское)

1,7 4.11.
Котельная д. Барабаново  (с/п. 

Базаровское)
1,36

5
Справочно: количество выданных 

техусловий на подключение
0 5

Справочно: количество выданных 

техусловий на подключение

ООО "Жилресурс"


