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Начальнику Главного Управления 
Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам 
М.-А.И. Чомаеву

Исх. Щ
/

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. 
№570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» и 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 (ред. от 10.02.2014г.) 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса», сообщаю, что сведения о регулируемой 
деятельности филиала АО «РЭУ» «Ростовский» по итогам 3 квартала 2015г. 
размещены на официальном сайте АО «РЭУ» - www.reu-rf.ru

Прошу Вас разметить соответствующую информацию на официальном сайте 
Главного Управления Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам.

Приложение на лис, в 1 экз.

И.о. директора филиал г В.Э. Термихольянц

Зинченко Е.С. 
(863)277 75 75

http://www.reu-rf.ru
http://www.reu-rf.ru


3.5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемы м  
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
Карачаево-Черкесская Республика. Кот. № 43 3 квартал 2015 год

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 12,78

3.6 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к системе горячего водоснабжения

Наименование службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

Отдел эксплуатации котельных и тепловых 
сетей

Телефон 277-75-75
Адрес г. Ростов-на-Дону ул. Таганрогская 139/11
e-mail 277-75-75@mail.ru

Сайт

http://reu-
rf.ru/content/%Dl%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%

BO%DO%BB-%DO%BE%DO%BO%DO%BE-
%C2%AB%Dl%80%Dl%8D%Dl°/o83%C2%BB-

%C2%AB%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D
0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB

1. Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 
системе горячего водоснабжения

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

mailto:277-75-75@mail.ru
http://reu-


3.5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организации, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе горячего водоснабжения
Карачаево-Черкесская Республикакот. №52 з квартал 2015 год

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 3,638

3.6 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к системе горячего водоснабжения

Наименование службы, ответственной за прием и 
обработку заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения

Отдел эксплуатации котельных и тепловых 
сетей

Телефон 277-75-75
Адрес г. Ростов-на-Дону ул. Таганрогская 139/11
e-mail 277-75-75@maii.ru

Сайт

http://reu-
rf,ru/content/%Dl%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%

BO%DO%BB-%DO%BE%DO%BO%DO%BE-
%C2%AB%D1%80%D1%8D%D1%83%C2%BB-

%C2%AB%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D

0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%C2%BB

1. Форма заявки на подключение к системе горячего водоснабжения
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к 
системе горячего водоснабжения

3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе 
горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

mailto:277-75-75@maii.ru
http://reu-


Версия 6.0.1
■ информация о наличии (отсутствии) техническое возможности подключения ' 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
Т й  п  П OO-t а  £ ^  Р  и  и  а

Субъект РФ Кграчаезо-Черкесскзя республика;

Публикация

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

Тариф установлен 
дифференцированно по системам 

теплоснабжения?

Идентификатор тарифа 

Описание тарифа

На сайте регулирующего органа

да

закрытая система

Квартал

Год

Отчётный период 

III квартал 

2015

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Юридический адрес 

Почтовый адрес

: да -

Выбор организации. ;

Ф.-;г/.ол ОАО "РЭУ" "Ростовский”

Сияш;: АО "РЭУ" "Ростовский"

7714783092

616543001

производство (некомбинированная 
. зь ГгюоткзН передача-тсбьп

Адрес регулируемой организации 

119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д; :18, стр. 3, 

344069,г.Ростов-на-Дону,ул.Таганрогская 139/11

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Руководитель 

Термихольянц Валерий Эмануилович 

(863)277-75-75

Фамилия, имя, отчество 

(код) номер телефона

Главный бухгалтер 

Решетняк Ольга Дмитриевна; 

(863)277-75-75

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

(код) номер телефона 

e-mail

Должностное лицо, ответственное за составление формы 

Зинченко'Елена'Сергеевна 

Начальник ОТР 

(863)277-75-75 

277-75-75@mail.ru

mailto:277-75-75@mail.ru


Ссылки на публикации
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, которые 

используются для размещения раскрываемой информации)

№ п/п

1

Филиал ОАО "РЭУ” "Ростовский"

T\rYTri
Наименование источника м

Содержание , - , размещения Адрес сайта в сети Интернет
(сайта или печатного издания) ,

информации

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе 
теплоснабжения и ccf>epe оказания услуг по передаче тепловой энергии, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии(пункт 22 
Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования”)

Сайт организации в сети Интернет: http://reu-rf.ru/ 08.10.2015 h ttp ://re u -r f.ru/

Добавить .

http://reu-rf.ru/
http://reu-rf.ru/

