 Раскрытие информации
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями  коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» от 30 декабря 2009 года №1140 по УМУП «Городской теплосервис» за 1-ый квартал 2011 г.
Стандарты раскрытия информации  в  сфере теплоснабжения и сфере оказания  услуг по передаче тепловой энергии.
                                                                         по п. 18 стандартов:
1.1. 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
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
9
2.
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
9
3.
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
9
4.
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
0
5.
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки)
Возможность доступа к услу-гам по теплоснабжению определяется энергоснаб-жающими организациями: ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Ульяновский патронный завод, ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Утес», ООО «РТК», ООО «Лесные ресурсы», ОАО «Комета».
6. 
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
9

                                                  
1.2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,  осуществляющими деятельность в сфере  оказания услуг по передаче тепловой энергии, в полном объеме размещена на официальном сайте  в сети Интернет  Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области  http://www.tarif.ulgov.ru/


2.Стандарты раскрытия информации  в  сфере  горячего водоснабжения.
                                                   по п. 29 стандартов:

2.1.  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 горячего водоснабжения                
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1.
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
0
2.
Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
0
3.
Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
0
4.
Резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
Возможность доступа к услу-гам по теплоснабжению определяется энергоснаб-жающими организациями: ОАО «Волжская ТГК», ОАО «Ульяновский патронный завод, ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Утес», ООО «РТК», ООО «Лесные ресурсы», ОАО «Комета».
6. 
Справочно: количество выданных техусловий на подключение
0


2.2.  Информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,  осуществляющими деятельность в сфере  оказания услуг по передаче тепловой энергии, в полном объеме размещена на официальном сайте  в сети Интернет  Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области  http://www.tarif.ulgov.ru/ 


