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

Субъект РФ Хабаровский край

Публикация Fla сайте регулирующего органа

Сайт в сети Интернет 

Печатное издание

Источники публикации

Начало очередного периода регулирования

Окончание очередного периода 
регулирования

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Период регулирования 

01.01.2015 

31.12.2017

нет

Дата последнего обновления реестра 
организаций: 21.11.2014 8:24:13 Выбор организации

Наименование организации МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"

ИНН

КПП

2702040135

272201001

Вид деятельности производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт

Производство

Передача

Сбыт

нет

да

нет

Режим налогообложения

Организация выполняет инвестиционную
программу

Вид тарифа на передачу тепловой энергии

общий

да

руб./Гкал/ч/мес

Система теплоснабжения

Условный порядковый номер

Описание



Дата последнего обновления реестра МР/МО: 
21.11.2014 8:26:21

Обновить реестр МО

Муниципальный район, на территории Муниципальное образование, на территории которого размещена
которого размещена система теплоснабжения система теплоснабжения

Наименование МР

Город Хабаровск

Добавить МР

Юридический адрес: 

Почтовый адрес:

Наименование МО ОКТМО

Городской округ "Город Хабаровск" 08701000

Добавить МО

Адрес 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

Фамилия, имя, отчество: 

Должность: 

(код) номер телефона: 

e-mail:

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Ситникова Виктория Борисовна 

Начальник ПЭО 

(4212) 56-35-76 

mupts@mail.ru

mailto:mupts@mail.ru


Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2015-2017 гг.

Код шаблона: ЖН.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

№
п/п

Наименование показателя Значение

1 Наименование инвестиционной программы (мероприятия)

Инвестицтонная 
программа 

муниципальго 
унитарного 

предприятия города 
Хабаровска 

"Тепловые сети" по 
развитию объектов 

коммунальной 
инфраструктуры, 
используемых в 

сфере 
теплоснабжения на 

2012-2015 годы

2 Цель инвестиционной программы прочее

3 Срок начала реализации инвестиционной программы 01.01.2012

4 Срок окончания реализации инвестиционной программы 31.12.2015

5
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 
поогоаммы за весь пеоиол оеалнзации Гтыс.оубТ. в том числе по источникам 1328130,34

5.1 плата за подключение 1328130,34

Добавить источники

б
Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной 
поогоаммы за отчетный пеоиол Гтыс.оуб.!. в том числе по источникам финансиоования:

54767,84

6.1 плата за подключение 54767,84

Добавить источники

7
Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико
экономических показателей организации):

X

7.1 Срок окупаемости, лет
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 0,00

7.2
Перебои в снабжении потребителей (часов на План на отчетный период 0,00

потребителя) Факт на начало реализации 0,00

7.3
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров План на отчетный период 0,00

и услуг(час/день) Факт на начало реализации 0,00

7.4 Уровень потерь и неучтенного потребления (%)
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 0,00

7.5 Коэффициент потерь (Гкал/км)
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
пппгпаммы**

0,00

7.6 Износ систем теплоснабжения (%), в том числе:
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 0,00

7.6.1 износ оборудования производства (котлы)
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 0,00

7.6.2 износ оборудования передачи тепловой энергии (сети)
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 0,00

7.7 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации 
пплгпдммы**

0,00

7.8
Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами План на отчетный период 0,00

учета (%) Факт на начало реализации
ппогпаммм**

0,00



7.9 Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
............. опогпдммы**......................

0,00

7.10 Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт-ч/Гкал
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
лппгпяммы**

0,00

7.11 Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт.ч/Гкал
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
....................... пплгпаммь!**........................

0,00

0
7.12 Количество аварий (с учетом котельных), ед

План на отчетный период

Факт на начало реализации
пппгпаммы.** ...................

0

7.13 Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед.
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
........................пппгпаммы**.......................

0,00

7.14 Производительность труда, Гкал/чел.
План на отчетный период 0,00

Факт на начало реализации
.....................  пппгпаммы**

0,00

Добавить показатель

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередно

** На последнюю дату отчетного периода, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF. WARM

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети”, 2015-2017 гг.

№ Наименование показателя
Единица

Значение
п/п измерения 1

1 Вид регулируемой деятельности X производство

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 516 045,11

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 508 590,01

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 2 878,81

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 9 346,60

прочее тыс. руб. 9 346,60

Стоимость тыс. руб. 9 346,60

3.2.1 Объем - 0,00

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс. руб. 0,00

Способ приобретения X торги/аукционы

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс. руб. 7 843,93

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 2,93

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 2 677,9980

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 46,50

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 109 031,51

3.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 32 936,20

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе

тыс. руб. 80 352,10

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

тыс. руб. 2 005,50

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 50 860,79

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 30 061,19

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 11 799,60

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 184 075,10

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 165 871,60

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 18 203,50

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 29 212,97

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 7 455,10



5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс. руб. 0,00

6 Установленная тепловая мощность Г кал/ч 1 429,26

7 Присоединенная нагрузка Г кал/ч 0,00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

тыс. Гкал 0,0000

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 0,0000

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,0000

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 0,0000

11
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям

% 0,00

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс. Гкал 0,0000

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал 389,8600

15
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)^

км 951,10

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 0

19 Количество тепловых пунктов ед. 0

20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 392

21
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Г кал 0,00

22
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Г кал 0,00

23
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 0,00

24 Комментарии 2015год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) 
на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2015-2017 гг.

№ Наименование показателя
Единица |

Значение
п/п измерения

1 Вид регулируемой деятельности X производство

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 559 754,40

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 551 971,30

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб. 3 089,83

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 9 660,27

прочее тыс. руб. 9 660,27

Стоимость тыс. руб. 9 660,27

3.2.1 Объем - 0,00

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс. руб. 0,00

Способ приобретения X прочее

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс. руб. 8 267,50

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,09

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 2 677,9980

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 49,10

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс. руб. 112 690,61

3.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс. руб. 34 041,54

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе

тыс. руб. 80 352,10

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

тыс. руб. 2 093,70

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 0,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 52 567,64

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 40 372,08

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 12 195,56

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс. руб. 219 604,00

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб. 200 789,59

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 18 814,41

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 29 555,01

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 7 783,10



5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1 429,26

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

тыс. Гкал 0,0000

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 0,0000

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,0000

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 0,0000

0,0011
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям

%

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс. Гкал 0,0000

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал 389,8600

15
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)

км 951,10

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00

017 Количество теплоэлектростанций ед.

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 0

019 Количество тепловых пунктов ед.

20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 392

0,00

0,00

0,00

21
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Г кал

22
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Г кал

23
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

24 Комментарии 2016год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки)
на очередной период регулирования.



Код шаблона: ЖН.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат

(в части регулируемой деятельности) *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2015-2017 гг.

№ Наименование показателя
Единица

Значение
п/п измерения

1 Вид регулируемой деятельности X производство

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 594 393,50

3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, в том числе:

тыс.руб. 586 275,70

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 3 244,37

3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 9 974,91

прочее тыс.руб. 9 974,91

Стоимость тыс.руб. 9 974,91

3.2.1 Объем - 0,00

Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 0,00

Способ приобретения X прочее

Добавить вид топлива

3.3
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 8 705,68

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб................. 3,25

3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 2 677,9980

3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс.руб. 51,30

3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 0,00

3.6 Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 116 360,94

3.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала

тыс.руб. 35 150,27

3.8
Расходы на амортизацию основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе

тыс.руб. 80 352,10

3.9
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом 
процессе

тыс.руб. 2 183,70

3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 0,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 0,00

3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 54 279,73

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 41 687,00

3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 12 592,73

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств

тыс.руб. 246 075,06

3.12.1
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных 
производственных средств

тыс.руб. 226 647,87

3.12.2
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных 
средств

тыс.руб. 19 427,19

3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс.руб. 29 897,64

Добавить запись

4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду 
деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии)

тыс.руб. 8 117,80



5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 0,00

5.1
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения

тыс.руб. 0,00

6 Установленная тепловая мощность Г кал/ч 1 429,26

7 Присоединенная нагрузка Г кал/ч 0,00

8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000

8.1
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды 
производства

тыс. Гкал 0,0000

0,00009 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 0,0000

10.1 По приборам учета тыс. Гкал 0,0000

10.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 0,0000

11
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям

% 0,00

12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс. Гкал 0,0000

13 Справочно: потери тепла через утечки тыс. Гкал 0,0000

14 Справочно: потери тепла, ВСЕГО тыс. Гкал 389,8600

15
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)

км 951,10

16 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 0,00

17 Количество теплоэлектростанций ед. 0

18 Количество тепловых станций и котельных ед. 0

19 Количество тепловых пунктов ед. 0

392

0,00

20 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел.

21
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кг у.т./Гкал

22
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Г кал 0,00

0,0023
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

24 Комментарии 2017год

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки)
на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN. INFO.TARIFF. WARM

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *

МУП г. Хабаровска "Тепловые сети", 2015-2017 гг.

№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора
Наименование 
товара/услуги

Объем 
приобретенных 
товаров, услуг

Единица
измерения

объема
Стоимость, тыс.руб.

Доля расходов, % 
(от суммы расходов 

по указанной статье)

1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: 184 075,10

1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

1.1.1

Итого по поставщику | 0,00 0,00

0,00 - 0,00

; 1 утел т  ' х \ \ ; '  
Добавить поставщика

Добавить запись

Добавить способ

2
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса. Из них:

29 212,97

2.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье

Итого по поставщику 0,00 0,00

2.1.1
0,00 0,00

Добавить запись

Добавить способ

Добавить поставщика

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования.



Код шаблона: JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM

Ссылки на публикации в других источниках

МУП г. Хабаровска 'Тепловые сети", 2015-2017 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *

№
п/п Содержание Наименование источника

Дата
размещения
информации

Номер
печатного
издания

Дата печатного 
издания

Адрес сайта в сети Интернет

1 .1.1

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации **

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет
. . .Ё

21.11.2014 http://mup-ts.ru/documents

1.2

1 .2.1

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет
. . . а

21.11.2014 http://mup-ts.ru/documents

1.3

1.3.1

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет 21.11.2014 http: // m up-ts. ru/docu ments

1.4

1.4.1

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет 27.12.2013 http://mup-ts.ru/opr_documents

1.5 Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет 27.12.2013 http://mup-ts.ru/opr_documents

1.6

1.6.1

Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет 27.12.2013 http://mup-ts.ru/opr_documents

1.7.1

1.8

Описание (со ссылкой на нормативные акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, принятии решения и уведомлении о принятом решении

http://mup-ts.ru/Сайт в сети Интернет 27.12.2013 J http://mup-ts.ru/opr_documents

1.8.1

Наименование и контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

http://mup-ts.ru/ 27.12.2013Сайт в сети Интернет
;:Ш:....

http://mup-ts.ru/opr_documents

2.1

2.2

2.3

2.4

Адрес

Справочно: Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

680011 г.Хабаровск, ул. Советская, 20 

(4212) 74-54-44 

mupts.khv@gmail.com 

http://mup-ts.ru/

(код) Номер телефона

E-mail

Сайт в сети Интернет

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.

Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа(надбавки) на очередной период регулирования. 

** Информация подлежит публикованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).
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http://mup-ts.ru/documents
http://mup-ts.ru/
http://mup-ts.ru/documents
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http://mup-ts.ru/
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