

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(АВТОНОМНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ)
Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла «Енисей»

за 3 квартал 2018 г.

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации <1>
--------------------
<1>Заполняется на основании правоустанавливающих документов регулируемой организации.

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
 Муниципальное  унитарное  предприятие города  Кызыла «Енисей»
Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации
 Директор – 
 Мынын-оол  Мерген  Маадыр-оолович
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
 
 1151719000267
Почтовый адрес регулируемой организации
 667003 Республика Тыва  г. Кызыл  ул. Горная,28
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
 667003 Республика Тыва  г. Кызыл  ул. Горная,28

Контактные телефоны
 Тел.Руководство:2-20-34; Экономический  отдел: 6-14-96; Диспетчерская служба: 89333144004
Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
   нет
Адрес электронной почты регулируемой организации (при наличии)
 Mup.uk15@mail.ru
Режим работы регулируемой организации, в том числе абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских служб
 Понедельник-пятница  с 8-00 до 17-00; перерыв на обед  с 12-00 до 13-00; Выходные дни: суббота, воскресенье;
 Диспетчерская служба –круглосуточно, без  выходных
Вид регулируемой деятельности
 Теплоснабжение, передача тепла
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
0,20
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
1,8
Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепловой мощности (штук)
0
Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
0
Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)
ул. Индустриальная,4; - 1 шт. – 0,39 Г/кал/ч
ул. Энергетиков,1 – 1 шт. - 0,39 Г/кал/ч
;
ул. Западная,13 – 1 шт. - 0,39 Г/кал/ч
;
Количество центральных тепловых пунктов (штук)
0


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>
--------------------
<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.

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
0
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к 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


