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в коп,lитет пtl
цеttовой rI тарифrrtlli
пtl:tttтlтке областri

ЗАО <Боровичский комбинат строительных \,lатериаJrов) предоставляет

информачtrю о напичии (отсутствии) технической воз\,lо)liности rrодI<:IючеЕLтя
к систеl\,lаN,] теп-цоснаб;кения за 20I4 год и 1 квартал 2015 г, солласltо
Федерального закова Российской Федерашии Nч 190-ФЗ or ]7,07,20]0 <О
тсплоснаб;tенииr> и Постаttовления Прави ге,тtьства Nl 570 <О стапдtlртсLх
раскрытиrl информачии теп,Tоснабт;аrошиNlи организация\lи, I с llJToceTeBljl\lll
органи:]ациями и органами регулирования)) и сообщает, что инфорiчrацию о
наличии (отсутствии) технической воз\lо)tносl и l]о/:1ь,пюLения к оис,геj{аN4
Iеплоснабжения
разfilещена на сайIе ЗАО <Боровичски1-1 1(омбиlIат
строительных материалов) wц,ц,,Ьlrsц].l-tсt. Также IlросиN] размесгить
лlнформацию на Вашепt сайте,
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5. Информация о наличии (отсутствии) технической

возможiости доступа к реrулируемьlм товараJи и
Yслчrам регулируемых организаций, а также о реrистрации и ходе реализации заявок на
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Количество подаЕнь х и зарегистрированнь х
rаяЕоц на подкпючение н систел1€ теппоснабнения

Количёство исполн€ннь

х заявоR на

подключение к

системе теллоснабяё!ия

Количество заявок на подключение R сйстеме
теплоснабжеЕия, по ноторь м лринято рецrение об
отказ€ в подключении

Perepb мощвости системы теппоснабления'

1 -

расRрыва€тся регулируемой организацией ежекЕартально
При использовании регулируемой организачией нескольких сист€м централизованного
инФорNlация о резерве мощности таRих систем пYбликYётся в отноU]ении Rандой системь централизо9анного
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5, Ияформация о наличии (отсутствии) технической возмойности доступа к
реrулирYемым ToOapanl ,l

чслчгам регyлирyемых органйlаций, а также о реlистрации и ходе реализации заявок
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наименоваяие орrанизации
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Количе.тво подан!rых и зарегистрированных
заявоR на лOдключение R системе теллоснабнения

Количество исполненвь х заявок на подключение к

си.теме теплоснабжения

ilопи!ество заявок на подilлlочение R системе
теплоснаб}кевия] ло которь м лринято решение об
отRазе в лодключении

Резерв моцности системы теплоснабжения'

1 расRDьраатся регулируелlой органиэацией еяеквартально
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При использовании регулируемой орrанизiцией веснолькиt.истем централи]ованвоiо тепло. raa}l1a rия
информачия о резерве мощности таких систем п
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