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Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (3)

Субъект РФ
:

Публикация

Единица измерения объема 
оказываемых услуг

Сайт организации в сети Интернет 

Печатное издание

Хабаровский край

На сайте регулирующего органа

куб.м/час

Источники публикаций

Отчётный период

Квартал

Год

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Юридический адрес 

Почтовый адрес

И квартал 

2013

Выбор организации

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

2702040135

272201001

Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

Адрес регулируемой организации

680011, г. Хабаровск, ул. Советская, 20 

680011, г. Хабаровск, ул. Советская, 20

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель

Добровольский Владислав Васильевич 

(4212) 56-21-90

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер

Колесникова Галина Николаевна 

(4212) 56-57-41

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

(код) номер телефона 

e-mail

Ситникова Виктория Борисовна

Начальник ПЭО

(4212) 56-35-76 

mupts.khv@gmail.com

mailto:mupts.khv@gmail.com


Дифференциация тарифа

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

Централизованная система горячего водоснабжения

Условный порядковый номер

Описание

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

1 2 3 4 5

1 Город Хабаровск
1 Городской округ "Город Хабаровск" 08701000

Добавить МО

Добавить МР

 1____________________
гвс осуществляется от кот. по ул. Мельничная, 27а и 
кот. по ул. Трехгорная, 59 круглый год; кот. по ул. 
Балашовская, 7а и кот. по ул. Салтыкова-Щедрина, 

___________ 29а в отопительный период____________

Саратов



Приложение 1 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. №129.
Форма 1.8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа*

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

№
п/п

Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

5
Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения 
в течение квартала (куб.м/час)

153,50

* 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 централизованной 
системе горячего водоснабжения.

Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который раскрывается информация.

Саратов




