Субъект РФ

Воронежская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации
информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?

нет

Тариф установлен
дифференцированно по системам
теплоснабжения?

нет

Отчётный период
Квартал
Год
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

IV квартал
2014

нет

Выбор организации
Наименование организации

ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"

Наименование филиала
ИНН

3663019523

КПП

366750001

Вид деятельности

производство (некомбинированная
выработка)+передача+сбыт
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес
Почтовый адрес

394019 г. Воронеж, ул. 9 Января, 180 лит. 16А, офис 415
394019 г. Воронеж, ул. 9 Января, 180

Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Шевцов Александр Петрович
(473) 247-91-00

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Моченова Любовь Николаевна
(473) 221-64-23

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Жогова Лариса Александровна
ведущий инженер-энергетик
(473) 247-95-61
Jogova@kng.vrn.ru

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен
единый тариф
ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

№ п/п

1

2

3

4

5

6


1

Городской округ город Воронеж

1

Городской округ город Воронеж

20701000

Наименование
системы
теплоснабжения*

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/час

7

8

1

котельная №1

0,75

2

котельная №2

0,00

Добавить систему теплоснабжения
Добавить МО

Добавить МР
* Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика (в
случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи).



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения)*
ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"
№
п/п

Наименование показателя

Значение

А

1

2

Количество поданных заявок на подключение (технологическое
1
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое
2
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
3
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала,
шт.

0
0

0

4 Причины отказа в подключении
Добавить причину
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.

