
Российская Федерация
Муниципальное казенное предприятие

<dIустозерское>>

с. Оксино Ненецкий автономный округ

Архангельская область 166703

телефон, факс (8185З)З6-2 56

Е- mail: prrstozerýkoe@mail.ru

оюIо 3766084з, огрн i128383000570

иНнJкrш 298З008З42129830 1 00 1

29 яцьаря 20 16 года Ns 4

Управление
по государственному

регулированию цен (тарифов)

Ненецкого автономного округа

Волынец Л.А.

просит Вас

ЗАЯВЛЕНИЕ

Муницип€Lлъное казенное предприятие <Пустозерское)

опубликовать на сайте кгрцт нАо, информаЦИЮ, подлежащеЙ раскрытию
водоснабжающими организациями.

Приложение:
1. Информация о н€UIичии (отсутствии) технической возможности

подкJIючения к центр€Lлизованной системе водоотведения, а также о

регистрации и ходе ре€шизации заявок о подключении к

центраJIизованной системе водоотведения (форма 3.8).

2. Информация о наJIичии (отсутствии) технической возможности

подключения к центр€Lлизованной системе холодного водоснабжения,

а также о регистрации и ходе реuLлизации заявок о подключении к

центр€шизованной системе холодного водоснабжения (форма 2.10).

Щиректор I\{КП <Пустозерское)) пров В.П.



МУншЦ{ПАЛьноЕкАЗЕнноЕIIРЕДIIРияТиЕ''IrУстоЗВРскоЕ
Информация по холодному водоспабжению

Форма2.10.ИнфорМаЦияонаЛИчии(отсУтствии)техническойВоЗМоЖносТи
подкJIючениJI к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о

регистрации и ходе реализации заявок о подкJIючении к централизованной системе

холодного водоснабжения

ГКП '!Пустозерское"
Наименование ollqнll9 gццд

2983008342
29s30 100 1

й..rо"u*ожпение ( ганизации
2015 года

Отчетный период

КоличествопоДаннЬD(заяВокоПоДключениик
системе холодного водоснабжения в течение

Количество исполненньIх заявок о

подкJIючении к системе холодного

водоснабщ9цIц J J9чеци9д

;;;р;r."ванной системе холодного водоснабжения,

по которым принято решение об отказе в

,rоо*о""""" (с указанием причин) в течение

.П.Чупров
Щиректор МКП "Пустозерское"

инн



Наименование организации МКП "Пустозерское"
инн 298з008з42
кпп 29830100 1

Местонахождение (адрес) организации Ненецкий АО с.Оксино д.9

Отчетный период 4 квартал 2015 года

Форма 3.8. Информация о н€uIичии (отсутствии) техническоЙ возмОЖНОСТИ

подключения к центр€шизованной системе водоотведения, а ТаКЖе О

регистра ции и ходе реаJIизации заявок о подключении к центрапизованной
системе водоотведения

Количество исполненных заявок на подключение к

центрагIьной системе водоотведения

Количество заявок о подключении к центр€Lлизованной
системе водоотведения, по которым принято решение
об отказе в подключении (с указанием причин) в

течение ква

Резерв мощности центр€tлизованной системы
водоотведения в течение ква

,Щиректор МКП "Пустозерское" В.П.Чупров

Количество поданных заявок на trодключение
центраJIизованной системе водоотведения

0

.rfl}#оз"рское"

0

0

0


