ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование организаций
Город Киров
Деревня Верхняя Песочня
Село Дуброво
Деревня Выползово
Село  Волое
Село Фоминичи

Деревня Большие Савки
Деревня Малая Песочня
Деревня Тягаево
Село Воскресенск
Село Бережки
Деревня Буда
Деревня Гавриловка
Организации теплоснабжения:
               ООО «Кировтеплоэнерго» Юридический адрес:
249440, Калужская обл., Кировский  р-н, ул. Воровского д. 7а
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)

14,436264





0,943072
0,0732365

0,1804



ООО «Кировэнергосервис»
Юридический адрес:
249440, Калужская обл., Кировский  р-н, ул. Воровского д. 7а
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)
Резерв доступной мощности
(Гкал)

0




0





0

              ОАО "Кировский завод»
Юридический адрес: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, г.Киров пл.Заводская  д. 2а
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности (м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)

0












Организации водоснабжения:
             ООО «Водоснабжение»
Юридический адрес:
249440, Калужская обл., Кировский  р-н, г. Киров  ул. Гоголя  д. 4а
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)

120












              ОАО "Кировский завод»
Юридический адрес: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, г.Киров пл.Заводская  д. 2а
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности (м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)

0












Организации водоотведения:
              ООО "Стройтехсервис»
Юридический адрес: 249440, Калужская обл, Кировский р-н, г.Киров ул. Гагарина д. 25а
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности (м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)
Резерв доступной мощности
(м3/сут.)

2500








0,2






