AKu,HoHepHoe o6w,ecrso " HaxoAKHHCKHi1 MopcKoi1 roproBbli1 nopr..

N!!

Or 09.04.2018r.

s;1ot

OT

AenapraMeHr no rap1-1cpaM nK
r.BAaAI-lBOCTOK, yA. AAeyrcKafl, 45a

PacKpbiT!-le 1-lH<j)opMau,l-11-1
AO ((HaXOAKI-1HCKI--1H MTn>> B COOTBeTCTBI--11--1 c nocraHOB/\eHI--1eM npaBI--1Te/\bCTBa Pet> OT
05.07.2013r. N2570 ((0 craHAaprax pacKpbiTI--1fl l--1H<j)opMau,l--11--1 renAocHa6>KaiOW.l--1Ml--1 opraHl--13aU,l--1fiMI--1, ren/\OBbiMI--1 opraHI--13aU,l--1fiMI--1 1--1 opraHaMI--1 pery/\l--1POBaHI--1fl>~, B COOTBeTCTBI--11--1 C
npl--1Ka30M <l>AC POCCI--11--1 OT 14.07.2017r. N2930/17 «06 yrsep>KAeHI--11--1 eAI--1HbiX cpopM pacKpblrl--1fl l--1H<j)OpMaU,l--11--1 ren/\OCHa6>KaiOW,l--1Ml--1 1--1 ren/\OCeTeBbiMI--1 opraHI--13aU,l--1fiMI--1 11 , Hanpas/\fleT e>KeKsapra/\bHYIO l--1H<j)OpMaU,l--110 38 1 KB 2Q18r••
npl--1/\0>KeHI--1e:
1.

<!>OpMa 9. «V1H<j)OpMaU,l--1fl 06 OCHOBHbiX norpe61--1Te/\bCKI--1X xapaKrep!-1CTI--1KaX

peryAI--1pyeMbiX TOBapOB 1--1 yc/\yr peryAI--1pyeMbiX opraHI--13aU,l--1H 1--1 l--1X COOTBeTCTBI--11--1 ycraHOB/\eHHbiM Tpe6osaHI--1fiM>~ KOTe/\bHafl N22 3a 1 KB. 2018r. -13K3. 1crp.
2.

<!>OpMa 9. ((V1H¢0pMaU,l--1fl 06 OCHOBHbiX norpe61--1Te/\bCKI--1X xapaKTepl--1CTI--1KaX

peryAI--1pyeMbiX TOBapos 1--1 yc/\yr pery/\l--1pyeMbiX opraHI--13aU,l--1H 1--1 l--1X COOTBeTCTBI--11--1 ycraHOB/\eHHbiM rpe6osaHI--1fiM>~ KOTe/\bHafl N24 3a 1 KB. 2018r. -13K3. 1crp.
3.

<l>opMa 11. ((V1H<j)OpMaU,l--1fl 0 Ha/\1--141--11--1 (OTCYTCTBI--11--1) TeXHI--14eCKOH B03MO>KHO-

CTI--1 nOAKI\104eHI--1fl (TeXHO/\Orl--14eCKOro npl--1COeAI--1HeHI--1fl) K Cl--1CTeMe ren/\OCHa6>KeHI--1fl, a
raK>Ke o per1--1crpau,1--11--1 1--1 XOAe peaAI--13au,l--1i-1 3afiBOK Ha nOAKI\104eHI--1e (rexHO/\Orl--14eCKoe
npl--1COeAI--1HeHI--1e) K Cl--1CTeMe ren/\OCHa6>KeHI--1fl>~ KOTe/\bHafl N22 3a 1KB.2018r. -13K3.1CTp
4.

<l>opMa 11. ((V1H<j)OpMaU,l--1fl 0 Ha/\1-141--11--1 (OTCYTCTBI--11--1) TeXHI--14eCKOH B03MO>KHO-

CTI--1 nOAKI\104eHI--1fl (TeXHO/\Orl--14eCKOrO npl--1COeAI--1HeHI--1fl) K Cl--1CTeMe Ten/\OCHa6>KeHI--1fl, a
TaK>Ke 0 perl--1CTpaU,l--11--1 1--1 XOAe pea/\l--13aU,l--11--1 3afiBOK Ha nOAKI\104eHI--1e (TeXHO/\Orl--14eCKOe
npl--1COeAI--1HeHI--1e) K Cl--1CTeMe ren/\OCHa6>KeHI--1fl" 3a 1KB.2018r. KOTe/\bHafl N24 -13K3.1CTp

r/\aBHbiH l--1H>KeHep nopra

O.H. EBCIOKOB

~en. West.~osa T.B.
TeA. 8(4236)61-96-70

AKt.~HOHepHoe

o6w,ecrso •HaXOAKHHCKHH MOpCKOH roprOBbiH nopT• yA. nopTOB8l1, 22, r. HaXOAK8, npHMOPCKHH KpaH, POCCI-1!1, 692904 TeA.
(4236) 61-98-00, Q>aKc (4236) 61-98-00 e-mail: Ncsp@nmtport.ru 1 www.nmtport.ru
OIPH 1022500697471, OKnO 01126022, ~HH/K nn 2508001449/254250001

Акционерное общество « Находкинский морской торговый порт»
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013г №570
Форма 9. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
1 кв. 2018г. котельная №2
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуа- 0
тации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты
вывода из эксплуатации)
Основания приостановления, ограничения и прекращения ре- 0 (не осуществлялось)
жима 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. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" <***> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837;
N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

Форма 9. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
1 кв. 2018г. котельная №4
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуа- 0
тации (с указанием такого источника или тепловой сети и даты
вывода из эксплуатации) <**>
Основания приостановления, ограничения и прекращения ре- 0 (не осуществлялось)
жима 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. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" <***> (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837;
N 49, ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» ул. Портовая, 22, г. Находка, Приморский край, Россия, 692904 тел.
(4236) 61-98-00, факс (4236) 61-98-00 e-mail: Ncsp@nmtport.ru / www.nmtport.ru
ОГРН 1022500697471, ОКПО 01126022, ИНН/КПП 2508001449/254250001

В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013г №570
В соответствии с Приказом ФАС России от 14.07.2017г.
№930/17
Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения <8>
1кв. 2018г. котельная №2
Количество поданных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

2 Гкал/ч;

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения <8>
1кв. 2018г. котельная №4
Количество поданных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

2 Гкал/ч;

