Информация от ЭС для публикации на сайте ООО "Дубровская ТЭЦ" согласно Приказа №207 от 25.07.2017г.
информация за 3 квартал 2018г.
Подлежащая раскрытию информация

Сведения раскрывающие информацию
о тепловой нагрузке по договорам, заключенным
в рамках осуществления регулируемых видов
деятельности (Гкал/ч)

Об основных показателях финансовохозяйственной деятельности регулироемой
организации, включая структуру основных
производственных затрат (в части
регулируемых видов деятельности)

об объеме тепловой энергии, отпускаемой
потребителям, по договорам, заключенным в
рамках осуществления регулируемых видов
деятельности, в том числе определенном по
приборам учета и расчетным путем (нормативам
птотребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал)

о доле числа исполненных в срок договоров о
подключении (технгологическом присоединении

о средней продолжительности рассмотрения
заявок на подключение (технологическое
присоединение)
об основаниях приостановления, ограничения и
Об основных потребительских
прекращения режима потребления тепловой
характеристиках регулируемых товаров
энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70
и услуг регулируемой организации
и 76 Правил организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 августа 2012г. №808 "Об
организации теплоснабжения в Российской
федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации"

Параметры сведений
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а) о количестве поданных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в
течение квартала;
0
б) о количестве исполненных заявок на
О наличии (отсутствии) технической
подключение (технологическое присоединение) к
возможности подключения
системе
теплоснабжения
(горячего
(технологического присоединения) к системе водоснабжения) в течение квартала;
теплоснабжения (горячего водоснабжения), а
также о регистрации и ходе реализации
в) о количестве заявок на подключение
заявок на подключение (технологическое
(технологическое присоединение) к системе
присоединение) к системе теплоснабжения
теплоснабжения (горячего водоснабжения), по
(горячего водоснабжения)
которым принято решение об отказе в
подключении (технологическом присоединении)
(с указанием причин) в течение квартала;

0

0

Об условиях, на которых осуществляется
поставка регулируемых товаров (оказание
регулируемых услуг), и (или) об условиях
договоров о подключении (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения

г) о резерве мощности системы теплоснабжения
в течение квартала
Сведения о договорах, заключенных в
соответствии с частями 2.1 и2.2 статьи 8
Федерального закона "О теплоснабжении"
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0

Примечание

