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5. Информация о деятельности энергоснабжающей, энергосбыто-
вой организации и гарантирующего поставщика, в том числе:

Юридический адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3.
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 3 
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН  1157746714740
ИНН / КПП  7702387915 / 770201001
Код по ОКПО 18343090

6. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида 
деятельности: 

ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую полу-
чения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее 
время нет.

7. Информация о банковских реквизитах:
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК 

Москва, БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225.
8. Информация об изменении основных условий договора купли-

продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующе-

го поставщика, у ООО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по которому 
ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.

Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МА-
РЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем рас-
крытии информации. Условия обслуживания населения не менялись – ООО 
«МАРЭМ+» не обслуживает население.

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+» А.Ю. Архипченко
Главный бухгалтер ООО «МАРЭМ+» Э.С. Александрова

Информация Общества с ограниченной ответственностью  
«Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности»,  

подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24  
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. №24) ООО «МАРЭМ+» (правопреемник 
реорганизованного в форме преобразования ЗАО «МАРЭМ+») публикует 
следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность и аудиторское 
заключение (раскрыты на официальном сайте ООО «МАРЭМ+», адрес 
страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электри-
ческой энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 г. N442, ООО «МАРЭМ+» как энергосбытовая компания, 
осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов Российской 
Федерации, объединённых в ценовые зоны оптового рынка, реализует 
электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монопо-
лии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, 
в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» также не подлежит ре-
гулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в 
зависимости от условий, определённых законодательством Российской 
Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа часов 
использования мощности и пр.) 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии 
с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фиксированные со-
ставляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующи-
ми нормативно-правовыми актами и Договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором 
оптового рынка электроэнергии (ОАО «Администратор торговой системы») 
в почасовом режиме. 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в слу-

чае заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по региональным электрическим сетям 
установлены соответствующими региональными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов.

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителям, – размеры ставок за иные услуги, ока-
зание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энер-
гии потребителям, установлены приказами ФАС РФ (http://fas.gov.ru/),  
решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» 
(http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Порядок определения коэффициента бета (доли покупки потерь по 
регулируемой цене), применимый к ООО «МАРЭМ+», отсутствует. Нерегули-
руемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии 
с Договорами поставки электрической энергии (мощности).

Свердловская область
Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке в 2015 году составила: 1 546,79 руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональная сете-
вая компания

Уровень 
напря-
жения

Двухставочный тариф
Одноставочный 

тариф, руб./
МВт·ч

Информация о принятии решений об уста-
новлении тарифа Федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органом ис-
полнительной власти субъектов Российской 

Федерации

Ставка за содержа-
ние электрических 

сетей, руб./МВт  
(в месяц)

Ставка за оплату 
потерь эл/эн в 

сетях, руб./МВт·ч

Плата Филиалу ОАО 
«МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго» за 
услуги по передаче 

электрической энер-
гии, оказываемые на 

территории Свердлов-
ской области

Тариф действует с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

Постановление РЭК Свердловской области от 
24.12.2014 г. № 255-ПК «Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской 

области» 

ВН 444 872,00 117,98 860,29
СН-1 747 061,00 198,44 1 543,50
СН-2 973 682,00 261,67 2 328,80
НН 1 034 140,00 549,69 2 879,83

Тариф действует с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
ВН 464 886,00 118,25

СН-1 779 023,00 198,95
СН-2 1 018 125,00 262,77
НН 1 073 851,00 551,30

2. Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии (мощности)

№ Инфраструктурная организация
Тариф, руб./

МВт·ч

Информация о принятии решений об установлении тарифа Федеральным орга-
ном исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации

1
Тариф на услуги коммерческого опе-

ратора, оказываемые ОАО «АТС»
1,021 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26.11.2014 № 264-э/1. 

Тариф действует с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.1,103

2
Тариф на услуги, оказываемые 

ЗАО «ЦФР», участникам оптового 
рынка электроэнергии

0,292
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 17 марта 2014 года. Тариф 

действует с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.

0,310
Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015 года. Тариф 

действует с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

3

Тариф на услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, оказываемые 
ОАО «СО ЕЭС»

1,528 Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 09.12. 2014 г. № 295-э/1 «Об 
утверждении тарифа на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функци-
онирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного 
максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспече-
нию системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы 

России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощ-
ностей, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой Энергетической системы». На 1-е 

полугодие 2015 года – 1,528 руб./МВтч. С 1 июля 2015 г. – 1,643 руб./МВтч.

1,643

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2015 году не принималась.
4. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 
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1 Срок действия договора
от одного года до пяти лет, с условием их последующей про-

лонгации

2
Вид цены на электрическую энергию (фиксиро-

ванная или переменная)
устанавливаются индивидуально, включают в себя как фикси-

рованные составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчет

4
Форма обеспечения исполнения обязательств 

сторон по договору
неустойка

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством, 

а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты потребителем 
поставок электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодательством

8
Иная информация, являющаяся существенной 

для потребителей
отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2015 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело установленной зоны 
обслуживания. В 2015 году поставки электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г.Москва, Калужской, Нижегород-
ской, Омской, Оренбургской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республиках 
Мордовия и Хакасия.

Публичные слушания  

в Екатеринбурге 

состоялись вопреки 

усилиям горадминистрации

12 мая на слушаниях был согласован проект пла-
нировки и межевания территории в границах ули-
цы Павлодарской — русла реки Исеть — продол-
жения переулка гончарного — улицы Щербакова. 
На участке площадью около 13,3 гектара плани-
руется построить жильё более чем для четырёх 
тысяч человек. за проект было отдано 146 голо-
сов, против — 133, один человек воздержался. 

Слушания в очередной раз пытались со-
рвать. Пришедший замначальника департамен-
та по градостроительной деятельности адми-
нистрации Екатеринбурга Михаил Губин вопре-
ки регламенту прерывал заседание и пререкал-
ся с сотрудниками минстроя, объявлял собра-
ние незаконным, а также выносил на голосова-
ние вопрос о его прекращении, якобы потому 
что в помещении находится больше людей, чем 
оно вмещает, что угрожает безопасности при-
сутствующих. При этом в зале оставались пу-
стые кресла, так как несмотря на значительное 
число зарегистрировавшихся — 349 человек 
— несколько десятков людей ушли после нача-
ла заседания.

Напомним, что 11 мая аналогичные слуша-
ния не состоялись, поскольку зал городского 
колледжа транспортного строительства не вме-
стил всех желающих — более 750 человек.

мария ИваНовСКаЯ

Полевской оставили  

без замглавы

Прокуратура Полевского направила в город-
ской суд исковое заявление о расторжении 
трудового договора с заместителем главы По-
левского го Евгением Фаренбрухом. Как уста-
новило надзорное ведомство, на момент тру-
доустройства он не отвечал квалификацион-
ным требованиям, а именно — не имел высше-
го образования. 

Евгений Фаренбрух занимал должность 
замглавы по ЖКХ с 3 июня 2015 года. Сей-
час администрация ГО помогает экс-чиновнику 
найти новую работу. 

— Для нашего округа уход такого специ-
алиста — огромная потеря, — рассказал кор-
респонденту «ОГ» глава Полевского ГО Алек
сандр Ковалёв. — За тот короткий срок, кото-
рый он у нас проработал, он принёс очень мно-
го пользы. Он занимался вопросами модерни-
зации и развития ЖКХ на территории. Главная 
его заслуга — работа над передачей в концес-
сию сетей в южной части Полевского, именно 
он нашёл инвестора, который поможет нам ре-
анимировать изношенные сети. У Евгения Ар-
видтовича колоссальный опыт работы в сфере 
ЖКХ, и будет очень сложно найти ему замену.

Елизавета мУраШова
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Галина СОКОЛОВА
Кировградская городская 
больница четвёртый год на-
ходится в областном подчи-
нении, однако муниципаль-
ные власти и местные про-
изводственники никогда не 
устранялись от решения её 
проблем. Недавно в городе 
создан общественный совет 
по здравоохранению и защи-
те прав пациентов. Совет бу-
дет не только осуществлять 
общественный контроль, но 
и помогать медикам.Интересы граждан в со-вете представляют киров-

градцы, которые уже про-явили себя в заботе о лю-дях в белых халатах и их пациентах. Это активисты ветеранской и молодёж-ной организаций, депута-ты и, конечно же, предста-вители местных предпри-ятий, выделяющих на под-держку больницы немалые средства. Например, фили-ал «Производство полиме-таллов» АО «Уралэлектро-медь» только в 2015 году инвестировал в городское здравоохранение семь мил-лионов рублей.На эти средства были полностью отремонтирова-

ны хирургическое отделение и дневной стационар, обору-дован офтальмологический кабинет в детской поликли-нике.Дневной стационар ранее размещался в поликлиниче-ском корпусе, теперь его со-трудники получили простор-ные площади в главном зда-нии. Здесь ещё слегка пах-нет свежей краской, но при-ём посетителей уже ведёт-ся. Паузу с переездом и обу-стройством затягивать было нельзя, ведь в ежедневных процедурах нуждаются мно-гие пациенты, в частности — онкобольные, которым тя-

жело и накладно ездить на лечение в Невьянск и Ниж-ний Тагил.— Ранее для больных у нас был общий зал. Вместе находились и мужчины, и женщины. Теперь и для па-циентов, и для сотрудников созданы более комфортные условия. У нас отдельные па-латы для принимающих про-цедуры, сестринская, — рас-сказала «ОГ» старшая сестра дневного стационара Люд-
мила Трачёва.Более эстетичный вид и комфорт обеспечены после ремонта и хирургическому отделению. Условия, создан-

ные для работы медицин-ского подразделения, оцени-ли комиссия Росздравнадзо-ра и руководство областного минздрава.— За год в хирургии два наших врача — заведующий отделением Ахмед Кяримов и Наталья Редькина опери-руют 1400 пациентов. Вско-ре возможности нашего ле-чебного учреждения расши-рятся. По решению област-ного правительства боль-ница в этом году укомплек-туется аппаратом УЗИ, но-вым реанимационным обо-рудованием и лапароскопи-ческой стойкой, которая по-

зволит нашим хирургам про-водить менее травматич-ные операции, — рассказала главный врач больницы Ла-
риса Борисенко.Также врачи надеются на дальнейшую помощь му-ниципалитета в пополне-нии больницы кадрами. За последние годы было вы-делено 18 квартир для при-бывающих в Кировград вра-чей. На днях местная дума приняла решение о том, что специалист, проработавший в больнице семь лет, может оформить служебную квар-тиру в собственность.

В Кировграде создан общественный совет по здравоохранению

Галина СОКОЛОВА
Не так уж давно — всего век 
назад — традиционная рос-
сийская семья имела 8–10 
детей. Сегодня нормой ста-
ло рождение единственного 
ребёнка, а семьи, где подрас-
тают трое детей, имеют ста-
тус многодетных. Но в каж-
дом правиле есть исключе-
ния. Таким замечательным 
исключением являются ала-
паевцы Хлопковы, подни-
мающие многочисленное 
своё потомство. О радостях и 
трудностях семьи, состоящей 
из 15 человек, мы беседуем с 
Еленой ХЛОПКОВОЙ, награж-
дённой знаком «Материн-
ская доблесть» всех трёх сте-
пеней.

— Елена Витальевна, рос-
сийскую женщину постоян-
но «уводят» из семьи — на за-
вод, на учёбу, в бизнес… Как 
вы осознали, что главная ва-
ша миссия — материнство? 
Может, сами росли в много-
детной семье?— Нет, я была единствен-ным ребёнком, и помню, как всегда хотелось понянчить се-стричку или братика. А ре-шение иметь детей столь-ко, сколько написано на ро-ду, укрепила вера. Мы с мужем 
Леонидом — люди верующие. Долг свой видим не только в том, чтобы дать жизнь нашим детям, но и вывести в большую жизнь достойными людьми.

— Знак «Материнская до-
блесть» высшей степени вы 
получили в 2011 году, когда 
в семье было десять детей. С 
той поры родились ещё трое. 
Уникально не только коли-
чество ваших наследников, 
но и то, что все они на сегод-
няшний день несовершенно-
летние.— Да, в июле 1998 года у меня родилась двойня — де-вочки Надя и Ирина. А потом друг за дружкой остальные детки. Младшему Максиму го-

дик. Все живут с нами, одной семьёй. У нас дом с пристроем общей площадью 120 квадрат-ных метров. В каждой комнате по три жильца, двое самых ма-леньких — с нами.
— Какова экономика се-

мьи? Что приносит в дом 
муж, как помогает государ-
ство?— Леонид работает сле-сарем на алапаевском участ-ке газовых сетей. Зарплата не-большая — 15 тысяч рублей, плюс каждый раз при рожде-нии ребёнка ему выписывают материальную помощь. На де-тей получаю от государства 30 тысяч рублей. Таков наш бюд-жет. Для обычной семьи вро-де неплохо, а для нашей — не-густо. Посчитала, что на хлебо-булочные продукты тратим бо-лее десяти тысяч, стала стря-пать каждый день. Замешиваю ведро теста и начинаю ляпать булочки-ватрушки. Времени и сил на стряпню уходит мно-го, зато экономим на этом по-рядка семи тысяч рублей. Са-

мым тяжёлым в экономиче-ском плане для нас является август, когда нужно подгото-виться к началу учебного года. У нас трое детей ходят в детсад, семеро — в школу. Две девочки — ещё и в музыкальную школу. Надя учится в медколледже. В прошлом году на сборы потра-тили почти сто тысяч рублей.
— Вы ведь и сами работа-

ете между отпусками по ухо-
ду за детьми. В горбольнице 
о вас тепло отзываются.— Вообще-то у меня об-разование преподавателя по классу баяна, но устроиться по специальности я не могла, ра-ботала в школе, вела кружки, а в 1997 году пришла в лаборато-рию горбольницы санитаркой. Между декретами возвраща-юсь на своё рабочее место.

— Вы живёте в частном 
доме, подсобное хозяйство 
выручает?— Конечно. Из живности у нас есть две козы, кролики, ку-ры-несушки и цыплята-брой-

леры. В огороде садим овощи, на поле — картошку. Дети, ко-нечно, помогают. За скотиной ухаживает Ирина, она после школы осталась с нами. Козы только её подпускают для дой-ки. Ребята помладше не скажу, чтоб на огородные работы на-перебой просились, но дашь за-дание — сделают. На муже все строительные и ремонтные ра-боты.
— А как к вам относятся 

соседи, знакомые, помогает 
ли чем-нибудь муниципали-
тет?— Я полагаю, что про меня знакомые думают: «Странная женщина», но всегда привет-ливы в общении. В городе ока-зывают знаки уважения. Когда-то наш дом был на двух хозяев, городские власти помогли нам выкупить вторую половину. И на праздниках, бывает, отмеча-ют нас. Как-то телевизор пода-рили, потом принтер.

— Бытовая техника в до-
ме имеется?— Конечно. Без неё труд-но такое большое хозяйство вести. И оргтехника есть — без компьютера детей не вы-учишь. Машина тоже есть, но хотелось бы приобрести боль-шой семейный автомобиль. 

— Устаёте от повседнев-
ных забот?— Встаю в пять утра, ло-жусь в половине первого ночи. Выходных и отпусков не бы-вает. Как не уставать? Малень-кие постоянного ухода требу-ют. Только их умоешь и почи-стишь, а через минуту-другую они опять как замарашки. Мы живём в рабочем посёлке, на крайней улице Алапаевска. За-то старшие дети — красивые, опрятные. Смотрю, как они из школы возвращаются — всю от гордости распирает. Я часто с другими семьями нашу жизнь сравниваю. И делаю вывод — хорошо живём.

«Замешиваю ведро теста»Алапаевцы Елена и Леонид Хлопковы растят тринадцать детей
Семья 
Хлопковых 
— самая 
многодетная  
в Свердловской 
области. 5 апреля 
2016 года «ог» 
писала о семье 
Береговых — у них 
12 собственных 
детей

Фотография сделана несколько лет назад, когда у Хлопковых 
было ещё 10 детей. Семья стремительно растёт

6за ЯзыК НЕ ТЯНУлИ
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Ольга КОШКИНА
В марте «ОГ» запустила ру-
брику «За язык не тянули». 
Тогда мы проверили, как 
выполнили свои обещания 
шесть муниципальных глав. 
Заявлений делается много, 
а сколько из них выполняет-
ся?  Сегодня — ловим на сло-
ве артинского мэра Алексея 
Константинова. Поводом для публикации стал звонок жительницы по-сёлка Веры Ростовцевой. Женщина обратилась от лица жителей четырёх артинских улиц — Розы Люксембург, Ели-сеева, Королёва и переулка Но-вый — которые утопил в боло-те детский сад, построенный по соседству. О садике мы рас-сказывали в номере за 1 фев-раля 2016 года: два года назад застройщики закопали ста-рые дренажные канавы, а но-вых водоотводов в проекте не предусмотрели. Сейчас у цело-го микрорайона в домах — сы-рость, а на огороде — трясина.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева про-блемный садик взял под кон-троль глава областного мин-строя Сергей Бидонько. Мэр Алексей Константинов пообе-щал ему, что аукцион на про-ект проведут в феврале, за три месяца сделают проект дре-нажной системы, а построят её уже летом. Обещание опубли-ковано в «ОГ». Двухэтапный конкурс на сумму 1,2 миллиона рублей объявили только в апреле. 

Подрядчика выберут до сере-дины июня, разработать про-ект он должен будет к сентя-брю. Но хватит ли у строителей времени построить водовод в этом году — вопрос спорный.— У меня в подвале каж-дые десять минут включает-ся дренажный насос: выкачи-вает воду в злополучную кана-ву, а она — обратно. Про огород и говорить нечего — сплошная топь, — говорит Вера Ростов-цева. Алексей Константинов так и не нашёл времени, что-бы ответить на наши вопросы. Его заместитель Сергей Яруш-
ников заявил, что проблемы с водоотводом никак не свя-заны с детским садом. Хотя в феврале в присутствии об-ластного министра было вы-явлено обратное. — В этом году из-за павод-ка вода стояла даже там, где её никогда раньше не было, а прилегающая к детскому са-ду территория всегда отлича-лась заболоченностью. Отсю-да и возможные подтопления. Проект же, по которому стро-или детский сад, прошёл госу-дарственную экспертизу, и на-реканий к нему не было. Что касается водоотводных соору-жений на этом месте, то их на этом месте не было вообще — разве что самовольные. А те-перь они появятся.  Сейчас уже проверяем заявки от подряд-чиков. Срок проведения самих строительных работ будет за-висеть от финансирования об-ласти.

Артинский мэр не сдержал обещаниеСтроительство этого садика в посёлке арти привело  
к жутким последствиям — участки вокруг красивого здания 
превратились в болота

Число аварий в сфере 

ЖКХ региона сократилось  

на 17 процентов

масштабная модернизация систем ЖКХ в 
Свердловской области позволила более чем на 
17 процентов снизить количество аварий в тече-
ние отопительного сезона 2015–2016 годов.

Нынешний отопительный сезон прошёл ор-
ганизованно и спокойно. С 15 сентября 2015 года 
по 1 мая 2016 года на сетях и объектах комму-
нальной инфраструктуры Свердловской обла-
сти было зафиксировано 92 технологических на-
рушения (за аналогичный период отопительного 
сезона 2014–2015 годов — 111). В том числе 23 
случая произошли на сетях теплоснабжения (в 
прошлом отопительном сезоне — 35) и 28 — на 
сетях водоснабжения (годом ранее — 35). Незна-
чительный рост числа аварий зарегистрирован 
на сетях электроснабжения — 40 против 36.

Татьяна морозова


