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Субъект РФ Омская область

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2019

Квартал I квартал

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения 

организации

Наименование организации ООО "Теплогенерирующий комплекс"

ИНН 5503109356

КПП 550301001

Тип теплоснабжающей организации Единая теплоснабжающая организация

Почтовый адрес регулируемой организации 644050, г. Омск, пр. Мира, 5б

Фамилия, имя, отчество руководителя Лунёв Аркадий Юрьевич

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Матвеев Александр Владимирович

Должность инженер ПТО

(код) номер телефона (3812) 62-88-48

e-mail tgk info@mail rue-mail tgk.info@mail.ru
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Информация Ссылка на документ

4
Сведения о несоблюдении значений параметров 
качества теплоснабжения и (или) параметров, 
отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении

x x x

4.1
количество составленных актов, подтверждающих 
факт превышения разрешенных отклонений 
значений параметров

шт.

4.2
средняя продолжительность устранения 
превышения разрешенных отклонений значений 
параметров

дн.

4.3

совокупная величина снижения размера платы за 
тепловую энергию (мощность) потребителям в связи 
с превышением разрешенных отклонений значений 
параметров

руб.

 Вид деятельности:
  - Производство тепловой энергии. Некомбинированная 
выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая 
энергия; Подключение (технологическое присоединение) к 

 системе теплоснабжения
 

 Территория оказания услуг:
   - без дифференциации

 
 Централизованная система теплоснабжения:

  - наименование отсутствует

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

ООО "Теплогенерирующий комплекс"

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерени

я
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 Вид деятельности:

  - Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; 
Производство. Теплоноситель; Передача. 
Тепловая энергия; Подключение 
(технологическое присоединение) к системе 

 теплоснабжения
 

 Территория оказания услуг:
   - без дифференциации

 
 Централизованная система теплоснабжения:

Информация

1 Количество поданных заявок ед 0

2 Количество исполненных заявок ед 0

3
Количество заявок с решением об отказе 
в подключении

ед 0

4 Причины отказа в подключении x
отсутствует резерв пропускной способности 
тепловых сетей 

5
Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение квартала, в 
том числе:

Гкал/час 63,43

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к системе теплоснабжения 

ООО "Теплогенерирующий комплекс"

№ п/п Наименование параметра
Единица 
измерени

я

5.1 Котельная по ул. 22-го Партсъезда, 97 Гкал/час 52,98

 5.2 Котельная по ул. 30-я Северная, 65/1 Гкал/час 4,12

 5.3 Котельная по ул. Завертяева, 9/4 Гкал/час 6,34

Добавить централизованную систему теплоснабжения


