
7 Суббота, 29 января 2011 г.
реклама

Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утвержде-нии стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере ока-зания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» раскрывается в соот-ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».
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Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Краснотурьинская СТЦ

620017 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков,  

дом №4

Тариф на холодную воду 
(производственная вода для 
технологических нужд систем 
теплоснабжения и ТВС) руб/м3


