
Версия 6.0.1

Субъект РФ Московская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 

информация раскрыта в 

дополнительных источниках 

публикации?

нет

Тариф установлен 

дифференцированно по системам 

теплоснабжения?

нет

Отчётный период

Квартал IV квартал

Год 2016

Является ли данное юридическое 

лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

нет

Наименование организации ООО "Жилресурс"

Наименование филиала

ИНН 5019019276

КПП 501901001

Вид деятельности производство (некомбинированная выработка)+передача

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
142921, Московская область, Каширский район, 

мкр.Ожерелье, ул. Пионерская, дом 16

Почтовый адрес
142921, Московская область, Каширский район, 

мкр.Ожерелье, ул. Пионерская, дом 16

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Мизгулина Нина Михайловна

(код) номер телефона 849669 48-444

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Верещагина Елена Витальевна

(код) номер телефона 849669 48-444

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Мартынова Людмила Викторовна

Должность Ведущий экономист

(код) номер телефона 849669 48-444

e-mail 9163817399@bk.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения

Выбор организации



№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 

системы 

теплоснабжения*

Резерв мощности 

системы теплоснабжения 

в течение квартала, 

Гкал/час

1 2 3 4 5 6 7 8

� 1
мкр.Ожерелье, 

котельная 15 кв.
2,91

2
мкр.Ожерелье, 

котельная 14 кв.
2,24 �

3
мкр.Ожерелье, 

котельная 13 ГПТУ
1,01 �

4
мкр.Ожерелье, 

котельная 12 школа 5
0,00 �

5

мкр.Ожерелье, 

котельная 2 

ул.Заводская

0,54 �

6 котельная ОПЛП 0,26 �

7
котельная 

п.Зендиково
6,70 �

8
котельная 

д.Барабаново
1,70 �

9 котельная Кокино 1,10 �

10
котельная 

д.Тарасково
1,53 �

11
котельная ОАО 

"Кристалл"
1,33 �

12
котельная 

п.Новоселки
0,72 �

Добавить МО

Добавить МР

* Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика 

(в случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи).

Перечень систем теплоснабжения, в отношении которых не устанавливаются различные 

тарифы в сфере теплоснабжения

ООО "Жилресурс"

1 городской округ Кашира
1 городской округ Кашира 46735000

Добавить систему теплоснабжения



№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

2
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
0

3

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) 

к системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 

шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по

истечении квартала, за который раскрывается информация.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения)*

ООО "Жилресурс"


