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Раскрытие информации МУП «КС г. Новочебоксарска»  

в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г № 570 
 

20. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг регулируемой организации  
а) о количестве аварий на тепловых сетях (единиц на километр); 0,66 
б) о количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на 
источник); - 

в) о показателях надежности и качества, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; не утверждены 

г) о доле числа исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении); - 

д) о средней продолжительности рассмотрения заявок на подключение 
(технологическое присоединение) (дней); - 

е) о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации; 0 
ж) об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима 
потребления тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 
76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации". 

- 

21. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации 

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы; отсутствует 
б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного 
самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о 
наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу; 

- 

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы; - 
г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, 
мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы 
(тыс. рублей); 

- 

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы 
(с разбивкой по мероприятиям); - 

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной 
программы; - 

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой 
по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной 
программы (тыс. рублей); 

- 

 


