
  
 

Версия 6.0.1 

  
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 

(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

  
 

  
 

  

  Субъект РФ Челябинская область 

    
 

  
 

  Публикация На сайте регулирующего органа 

      

  
По желанию организации 

информация раскрыта в 
дополнительных источниках 

публикации? 

нет 

      

  
Тариф установлен 

дифференцированно по системам 
теплоснабжения? 

да 

      

  Идентификатор тарифа 
 

1 
 

  Описание тарифа Тепловая энергия 

    
 

  
 

    Отчётный период 

  Квартал 4 квартал 

  Год 2016 

      

  
Является ли данное юридическое 

лицо подразделением (филиалом) 
другой организации 

нет 



  

 

  

 

  

  Наименование организации 
ООО "Инжиниринговая компания" Модернизация 

коммунальных систем" 

  Наименование филиала   

  ИНН 7460002183 

  КПП 746001001 

      

  Вид деятельности 
производство (некомбинированная 

выработка)+передача+сбыт 

      

  
 

Адрес регулируемой организации 

  Юридический адрес 454047, г. Челябинск, ул. Мира, д. 10  

  Почтовый адрес 454047, г. Челябинск, ул. Мира, д. 10  

     

  
 

Руководитель 

  Фамилия, имя, отчество Пыщева Елена Александровна 

  (код) номер телефона 89517992505 

     

  
 

Главный бухгалтер 

  Фамилия, имя, отчество Чистякова Людмила Николаевна 

  (код) номер телефона 89090680438 

     

  
 

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

  Фамилия, имя, отчество Чистякова Людмила Николаевна 



  Должность бухгалтер 

  (код) номер телефона 89090680438 

  e-mail ikmks@list.ru 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) 

установлен единый тариф 
   

ООО "Инжиниринговая компания" Модернизация коммунальных систем" 

   

  

        

№ 

п/п 
Муниципальный район   

№ 

п/п 
Муниципальное образование ОКТМО 

№ 

п/п 

Наименование системы 

теплоснабжения* 

Резерв мощности системы 

теплоснабжения в течение 

квартала, Гкал/час 

1 2   3 4 5 6 7 8 

1 
Сосновский 

муниципальный район 

 

1 Полетаевское 75652434 

1 
газовая котельная, ул 

Пионерская 7а 
2,42 

  2 
газовая котельная, ул 

Полетаевская 61В 
1,08 

    Добавить систему теплоснабжения 



2 Саргазинское 75652445 

1 
газовая котельная, ул. 

Сиреневая 
1,49 

    Добавить систему теплоснабжения 



3 Вознесенское 75652408 

1 
газовая котельная ул. 

Мира 
1,99 

    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 "Инжиниринговая компания" Модернизация коммунальных систем" 

  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

А 1 2 

1 
Количество поданных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

2 
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. 

0 

3 

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт. 

0 

4 Причины отказа в подключении   

  Добавить причину   

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