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Показатели подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (3)

Субъект РФ

Внимание! В зависимости от выбранного значения в поле "Публикация" изменяется содержание и 
количество листов!
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№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00

5.1 котельная АГНКС-1 0,00

Добавить запись

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения *

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург", г.Екатеринбург филиал Управление Уралавтогаз, Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция  № 1

** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о резерве мощности таких 
систем таких


