ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ПАО «ТГК-14» ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Фирменное наименование юридического лица (согласно Публичное акционерное общество
уставу регулируемой организации)
«Территориальная генерирующая
компания № 14»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации

Лизунов Алексей Анатольевич –
исполняющий обязанности генерального
директора

Основной государственный регистрационный номер,
дата его присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица

1047550031242
07.12.2004
Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Ингодинскому административному
району г. Читы Читинской области

Почтовый адрес регулируемой организации

672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Контактные телефоны

(3022) 38-45-59; (3022) 38-45-14

Официальный сайт регулируемой организации в сети
«Интернет»

http://www.tgk-14.com.

Адрес электронной почты регулируемой организации

office@chita.tgk-14.com

Режим работы регулируемой организации (абонентских
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы
работы диспетчерских служб

Режим работы:
с 09:00 часов до 18:00 часов;
абонентские отделы и филиалы с 08:00
часов до 17:00
Диспетчерская служба (круглосуточно)

Вид регулируемой деятельности

№81 (5427), 28 июля 2017 г., пятница

15

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

Республика Бурятия

1

Услуга не
предоставляется

Количество исполненных заявок на подключение к 1
центральной системе водоотведения

Услуга не
предоставляется

Количество заявок о подключении к
централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение ква
ртала

0

Услуга не
предоставляется

Резерв мощности централизованной системы
водоотведения в течение квартала

55 м3/ч

Услуга не предоставляется

Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения
Забайкальский край

Республика Бурятия

Количество поданных заявок о подключении
к системе холодного водоснабжения в течение
квартала

4

Услуга не предоставляется

Количество исполненных заявок о подключении
к системе холодного водоснабжения в течение
квартала

1

Услуга не предоставляется

Тепловая энергия (производство,
передача, сбыт); электрическая энергия
(производство); горячее водоснабжение;
холодное водоснабжение; водоотведение

Количество заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении (с указанием причин) в
течение квартала

2

Услуга не предоставляется

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

360,522

Резерв мощности централизованной системы
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Услуга не предоставляется

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

1512,806

Количество теплоэлектростанций с указанием их
установленной электрической и тепловой мощности (ш
тук)

5 штук (649,57 МВт, 2202 Гкал/ч.)

Количество тепловых станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)

2 штуки (439,6 Гкал/ч.)

Количество котельных станций с указанием их
установленной тепловой мощности (штук)

53 (480,15 Гкал/ч.)

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

61

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

592,15

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров)

10,6

Количество насосных станций (штук)

1

Количество очистных сооружений (штук)

0

Количество скважин (штук)

19

Количество подкачивающих насосных станций (штук)

32

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
Забайкальский край Республика Бурятия
Количество поданных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения в течение квартала

10

24

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения в течение квартала

9

24

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

1
0
(недостаточная пропускная способность
тепловых сетей)

Резерв мощности системы теплоснабжения в
течение квартала

89 Гкал/ч

15,19 Гкал/ч

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
Забайкальский край

Республика Бурятия

Количество поданных заявок о подключении
к централизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартала

4

7

Количество исполненных заявок о подключении
к централизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартала

3

7

Количество заявок о подключении к централизо- 1
ванной системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы
горячего
водоснабжения в течение квартала

0

89 Гкал/ч

Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:146 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиками кадастровых работ являются: Цыденов Василий Ринчинович, зарегистрирован по
адресу: с. Цагатуй, ул. Гармаева, 45; Батуева Дулма Баторовна, зарегистрирована по адресу: с. Цагатуй, ул.Шарапова, 98 (тел.: 89516358562).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй» через 30 дней со дня
опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуй».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Буханаевой Л.В., квалификационный аттестат № 03-16-318, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис №3, адрес электронной почты: ooosanhal@yandex.
ru, тел.430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:156 (Респ. Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Мир» 1995 г.).
Заказчиком кадастровых работ является Чердонов Валерий Цырен-Доржиевич, зарегистрирован
по адресу: с. Петропавловка, ул. Ключевская, 6 (тел.89025317587).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское»
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул.
Яковлева, 23, МО СП «Нижнебургалтайское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Нимбуевой Юлией Николаевной (ООО «Земельные ресурсы», 670031,
г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 16, оф. 3, тел. 230-206, zemresnew@bk.ru., квалификационный
аттестат №03-11-124) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного: РБ,
Баргузинский р-н, урочище Нижний Куйтун, полевой стан. Заказчиком кадастровых работ является
Администрация МО «Баргузинский район» в лице главы Балуева А.Л. (671610, РБ, Баргузинский р-н,
с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26, тел. 8(30131)4-17-96). Настоящим извещаем о проведении процедуры по согласованию местоположения границ земельного участка. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: - участок с кадастровым номером 03:01:440109:261, входящий в состав единого землепользования с кадастровым
номером 03:01:000000:79, расположенный: РБ, Баргузинский р-н, бывший колхоз «Улюнский». Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и внести обоснованные предложения
либо возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно лично или письменно по адресу: РБ, Баргузинский р-н, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26 в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц состоится 1 сентября
2017 года в 12.00 ч. по адресу: РБ, Баргузинский р-н, с. Баргузин, ул. Дзержинского, 26. При проведении
собрания по согласованию местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о праве на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Аносовой Галине Михайловне, находящийся в РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», квартал 13, участок 12, с
кадастровым номером 03:19:000000:41 от 22-07-2009 г. Возражения направлять в течение 10 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 671120, РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, птр. Забочный камень, ДНТ «Космос».

