Приложение
к приказу ФАС России
от 14.07.2017 N 930/17

МУП «Коммунальное хозяйство с.Сарыг-Сеп»
Каа-Хемского района Республики Тыва

            Формы раскрытия информации по теплоснабжению за 4 квартал 2017 года
Форма 1. Общая информация о регулируемой организации*(1)

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Муниципальное Унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство с.Сарыг-Сеп»
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации
Директор Шныров Сергей Михайлович 
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
1091720000217, 02 сентября 2009 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по РТ
Почтовый адрес регулируемой организации
668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район, с. Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 127а
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
668400 Республика Тыва, Каа-Хемский район, с.Сарыг-Сеп, ул. Енисейская, 127а
Контактные телефоны
8(394-32)22-272
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
www.Kaa-hem.ru
Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии)
MUP-KX-2014@mail.ru
Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
Понедельник-четверг с 08-16.30ч. Перерыв с 12-13 ч. Пятница с 8-14 ч.
Вид регулируемой деятельности
35.30.3; 36.00.1
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
3 км
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
-
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)
-
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
-
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
1, водогрейных котлов 6, 6,12 Гкал/час
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
-

_____________________________
*(1) Заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой организации.

Форма 11. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения*(8)

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
0
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) системе теплоснабжения в течение квартала
0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
0
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
0,7 Гкал/ч

_____________________________
*(8) При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.

