
Формы предоставления регулируемыми организациями информации 

в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

 

Отчетный период 1 квартал 2012 года 

Муниципальный район Омский муниципальный район 

Наименование организации НП «Санаторий «Колос» 

ИНН 5528010711 

КПП 552801001 

Вид деятельности Производство, передача и сбыт тепловой энергии 

Юридический адрес 644511, Омская область, Омский район, село 

Красноярка, ул. Санаторий Колос – 1Б 

Почтовый адрес 644511, Омская область, Омский район, село 

Красноярка, ул. Санаторий Колос – 1Б 

Руководитель Кашапов Рустам Мингайсович 

Тел.: (3812) 971-151 

Главный бухгалтер Михайлюк Галина Григорьевна 

Тел.: (3812) 971-473, 971-605 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление информации 

Синицына Ольга Юрьевна 

Экономист 

Тел.: (3812) 971-797 

e-mail: ekonomist@kolos-omsk.ru 



Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения 

шт. 0 

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 

шт. 0 

3 Количество заявок на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении 

шт. 0 

4 Резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч 1,84 

 



Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере 

горячего водоснабжения 

 

Отчетный период 1 квартал 2012 года 

Муниципальный район Омский муниципальный район 

Наименование организации НП «Санаторий «Колос» 

ИНН 5528010711 

КПП 552801001 

Вид деятельности Производство, передача и сбыт горячей воды 

Юридический адрес 644511, Омская область, Омский район, село 

Красноярка, ул. Санаторий Колос – 1Б 

Почтовый адрес 644511, Омская область, Омский район, село 

Красноярка, ул. Санаторий Колос – 1Б 

Руководитель Кашапов Рустам Мингайсович 

Тел.: (3812) 971-151 

Главный бухгалтер Михайлюк Галина Григорьевна 

Тел.: (3812) 971-473, 971-605 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление информации 

Синицына Ольга Юрьевна 

Экономист 

Тел.: (3812) 971-797 

e-mail: ekonomist@kolos-omsk.ru 



Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего 

водоснабжения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 

системе горячего водоснабжения 

0,0 

2 количество исполненных заявок на подключение к системе горячего 

водоснабжения 

0,0 

3 количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении 

0,0 

4 резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) отсутствует 

 



Формы предоставления регулируемыми организациями информации в сфере 

холодного водоснабжения 

 

Отчетный период 1 квартал 2012 года 

Муниципальный район Омский муниципальный район 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Колос-

Сервис плюс» (ООО «Колос-Сервис плюс») 

ИНН 5528206048 

КПП 552801001 

Вид деятельности Оказание услуг в сфере холодного водоснабжения 

Юридический адрес 644511, Российская Федерация, Омская область, 

Омский район, с. Красноярка, ул. Санаторий 

«Колос», 1Б 

Почтовый адрес 644511, Российская Федерация, Омская область, 

Омский район, с. Красноярка, ул. Санаторий 

«Колос», 1Б 

Руководитель Директор Медведев Владимир Иванович 

Тел.: (3812) 971-386 - факс, (3812) 971-275 

e-mail: kolosservis@mail.ru 

Главный бухгалтер - 

- 

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление информации 

Синицына Ольга Юрьевна 

Экономист 

Тел.: (3812) 971-797 

e-mail: ekonomist@kolos-omsk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 количество поданных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения 

0 

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения 

0 

3 количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения 

0 

4 количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, 

по которым принято решение об отказе в подключении 

0 

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) отсутствует 

 



Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и 

(или) объекту очистки сточных вод 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 0 

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

водоотведения 

0 

3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0 

4 количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым 

принято решение об отказе в подключении 

0 

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.м/сутки) 0 

 


