4. СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
4.1.
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб
ГУ по Новгородской области
г. Великий Новгород
Группа по энергосбытовой деятельности
Адрес: г. В. Новгород, пл. ОАО «Акрон» (Вяжищский проезд д.42)
Часы работы: с 7.50-16.20
тел.  (8162) 98-45-21
Диспетчерская служба:
Часы работы: круглосуточно
тел.: (8162)98-65-52
ГУ по Архангельской области
г. Архангельск
Управление по сбыту тепловой энергии
Адрес: г. Архангельск, пр.Обводный канал,10
Часы работы: с 08-30 до 16-30, обед с 12-00 до 12-48
Отдел учета и планирования продаж тепловой энергии  
тел.: (8182) 64-39-96, 29-44-42
Отдел по работе с юридическими лицами 
тел.: (8182) 66-18-63, 29-44-35
Отдел по работе с физическими лицами 
тел.: (8182) 42-17-62, 42-17-64, 42-05-79
Часы работы приема граждан : с 09-00 до 12-00
Диспетчерская служба:
Часы работы: круглосуточно
тел.: 8(8182) 66-88-22
г. Северодвинск
Управление по сбыту тепловой энергии:
Адрес: г. Северодвинск, пр-т Беломорский, д. 6
Часы работы: с 08-00 до 17-00, обед с 12-00 до 12-48
Начальник управления: (8184)  55-00-47
Отдел учета и планирования продаж тепловой энергии 
начальник отдела : (8184)50-60-29
Бухгалтерия: 50-60-19 (с 8.30 до 16.30)
Отдел по работе с юридическими лицами 
начальник отдела: (8184) 50-60-07 
Оформление договоров: (8184) 50-60-68 (с 8.30 до 16.30)
Расчет объемов: (8184) 50-60-18, 50-60-48, 50-60-08
Инженерно-инспекторская группа: (8184) 50-60-47
Отдел по работе с физическими лицами 
Прием граждан: пн ср пт с 13.00-17.00, вт чт с 13.00-18.00
начальник отдела (8184) 50-60-01
 (8184) 55-08-32, 55-08-24, 55-09-84
Оперативно-диспетчерская служба Северодвинские городские тепловые сети:
Часы работы: круглосуточно
тел.: (8184) 55-03-54
ГУ по Верхневолжскому региону
г. Вологда
Адрес: 160012, г. Вологда, Советский проспект, 141-а
Часы работы: 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00
Отдел по сбыту тепловой энергии: (8172) 75-84-71, 75-85-10, 
Диспетчерская служба:
Часы работы:  круглосуточно
тел.: (8172) 75-81-94
г. Кострома
Управление по сбыту тепловой энергии
Адрес: г. Кострома, ул. Ерохова, д.11(здание АБК).
Часы работы: понедельник – четверг с 8:00 ч. до 17:00 ч. (обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.);  пятница с 8:00 ч. до 16:00 ч. (обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.);
Отдел учета и планирования продаж тепловой энергии 
тел. (4942) 39-66-41, 39-66-32, 39-66-03
Отдел по работе с юридическими лицами 
т/факс: (4942) 39-66-08, 39-66-39, 39-66-05
Группа по работе с физическими лицами
экономист по сбыту (4942) 396-618, 396-658; 
юрисконсульт (4942) 396-644;
начальник группы  (4942) 396-606.
Диспетчерская служба:
Часы работы: понедельник – четверг с 8:00 ч. до 17:00 ч. (обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.); пятница с 8:00 ч. до 16:00 ч. (обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.);
(4942) 396 – 605
(4942) 396 – 647
(4942) 396 - 646
Вне рабочее время:
(4942) 39 66 52 (ТЭЦ-1); 
(4942) 39 61 52 (ТЭЦ-2).
г. Ярославль
Управление по сбыту тепловой энергии
Адрес:  г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21а. 
Часы работы: пн-чт: 8.00 – 12.00 и 13.00 - 17.00, пт:8.00 – 12.00 и 13.00 - 16.00
Группа по обслуживанию клиентов (консультации справочно-информационного характера по вопросам энергосбытовой деятельности: заключения, расторжения, перезаключения  договоров теплоснабжения; начисления, оплаты, задолженности за тепловую энергию; сроков выдачи расчетных документов; предоставления показаний приборов учета)  
(4852) 58-56-66,  79-80-84.
Отдел по работе с юридическими лицами:
по вопросам, касающимся договорной работы: 
(4852) 79-80-98, 79-80-97, 79-80-96, 79-80-95, 79-80-94, 79-80-93, 79-80-71, 79-75-01, 
Отдел учета и планирования продаж теплоэнергии: 
по вопросам расчета натуральных показателей, также по показаниям приборов учета: 
(4852) 79-80-80, 79-80-81, 79-80-82, 79-80-83
по вопросам сверки расчетов, оформления бухгалтерских документов: 
(4852) 79-80-89, 79-80-88, 79-72-63, 79-80-53, 79-80-92
Инженерно-инспекторский отдел: 
(4852) 79-80-77, 79-80-78, 79-80-79, 79-80-76, 79-80-75, 79-72-76, 79-74-12
Отдел по работе с физическими лицами:
по вопросам начислений  - (4852) 79-80-14, 79-80-73
по вопросам оплаты  - (4852) 79-80-13, 79-74-37
по вопросам проверки и ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячего водоснабжения - (4852) 79-73-02, 79-72-37, 79-72-60
по вопросам начислений и оплаты за установленные в многоквартирных домах общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии - (4852) 79-73-41
по вопросам задолженности (4852) 79-80-00, 79-72-27, 79-80-03, 79-80-02, 79-72-50
Диспетчерская служба:
тел.: (4852) 25-38-95
4.3
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности):


з) о тепловой нагрузке по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч);
7263,599

и) об объеме вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);
13 980,3 


к) об объеме приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал);
 310,6 


л) об объеме тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал);
полезный отпуск тепловой энергии в 2014г. по ОАО "ТГК-2" -  12 766,1 тыс. Гкал, в т.ч. по приборам учета - 9 538,6 тыс. Гкал, расчетным путем (нормативам потребления) - 3 227,5 тыс. Гкал






