
Общество с ограниченной ответственностью
<<Теплосервис>>

огрн 105110823608 инн 1108015607 / кпп 11080100t
|6952З,Республика Коми, Сосногорский район, г.п. Нижний Одес,

ул. Транспортная-9, (тел/факс) (821а9) 20919,

РуководитеJIю администрации

городского поселения кНижний Одес>

Аксенову Ю.С.

l 69 52З, Республика Коми,
г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес,

пл. Ленина, д. З

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 г. }lb 570, HttпptlBJUIeM Barvr

подлежащую раскрытию за 3 квартал 2017 года информацию.

Приложениена2 л.

Щиреiсгор ООО <<Теплосервис>> Qлп,// Л.П. Милевская

Исп. Кипров.Щ.О.
Тел.8(82l49) 2-09-19 (лоб. l07)

Аддинистпация
городского посепения
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подкпючения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а такrке о регистрации и

ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к сиетеме
теплоснабжения1

п.22 (Постановление Правительства РФ от 05.07.201З J\b570)

l - раскрывается регулируемой организацией ежекварт€uIьно, в течение З0 календарных дней по
истечение квартаJIа, за который раскрывается информация

2 -При исполЬзовании регулйруемой организацией нескольких систем теплоснабжения информация о

резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения

Щирекгор ООО "Теплосервис"

наимепованпе оргацпзациш ооо "Теплосервис"
инн 1 108015607

кпп 1 l080l001

Местонахо)цденпе (алрес)
16952З, Республика Коми, Сосногорский район, гп.
Нижний Одес, ул. Транспортная 9

отчетный период З квартал 2017 r.

IIаимепование показатe.llь

а) Количество поданных з€lявок на подкJIючение
(технологическое присоединение) к системе
геплоснабжения в течение KBapTUIa

0

б) Количество исполненных з€ивок на подкJIючение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения в течение квартала

0

в) Количество з€uIвок на подкпючение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подкJIючении (технологическом
присоединении)(с указанием причин) в течение
квартала

г) Резерв мощности системы теплоснабжения в

течение KBapTaJta', Гкал в час
13



По.шmойено с использовшием сисгемы Консуmтаmflлюс

Информация о нzшиtlии (отсугствии) технической возможности подкJIюченIбI к
цеЕтраJIизованной системе горячего водоснабжен}UI, а также

о регистрации и ходе реirпизации заJIвок о подкJIючении к центрtшизованной системе
горячего водоснабжениrI

п.63 (Постановление J\b б)

.Щиректор ООО "Теплосервисl| Q,ar*/ Л.П. Милевскtul

Исп. Кшров,Щ.О.

Тел. 8(82149) 2-09-19, доб l07

Наименование организацип ооо "Теплосервис"
инн 1 108015607

кпп l 10801001

Местонахождение (адрес) 169523, Республика Коми,
Сосногорский район, гп. Нижний Одес,

ул. Транспортная 9

отчетный пеDиод 3 квартал 2017 г.

наименование показатель
Количество поданньж зЕUIвок о подкJIючении к
центрrrлизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартirла

0

Количество исполненных зЕUIвок о подкJIючении к
центрtIлизованной системе горячего
воДоснабжения в течение квартала

0

Количество заJIвок о подкJIючении к

централизованной системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подкJIючонии (с указанием причин) в
течение квартала

0

Резерв мощности центрirлизованной системы
горячего водоснабжения в течение квартала, Гкал в
час

0


