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Н-М МУ ПОК и ТС предоставляет информацию за 3 квартал 
2016 года для размещения на официальном сайте УГРЦТ НАО : 

в сфере теплоснабжения: ф.6 к приказу УГРЦТ НАО №11 от 03.04.2014 
в сфере холодного водоснабжения: ф.2.10. к приказу ФСТ России №129 
от 15.05.2013 
в сфере горячего водоснабжения: ф.1.8. к приказу ФСТ России №129 от 
15.05.2013 

в сфере водоотведения: ф.3.8. к приказу ФСТ России №129 от 
15.05.2013. 

Информация в электронном виде предоставлена на электронную почту 
УГРЦТ НАО. 

mailto:tepIo@atnet.ru


Форма 6. 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* 

Наименование организации Н-М МУ ПОК и ТС 

ИНН 8301020069 

КПП 298301001 

Местонахождение (адрес) организации Г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая 18А 

Отчетный период 3 квартал 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1 2 3 4 

1. Количество поданных заявок на подключение 
(технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения в течение 3 квартала 2016 
года 

шт. 12 

2. Количество исполненных заявок на 
подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала 

шт. 12 

3. 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 

шт. 0 

4. Резерв мощности системы теплоснабжения в 
течение квартала 

гКал/час 23.37 

Исп. Фролова Л.А. 
тел. 4-69-83 

Директор Н-М МУ IIOK и ТС 

ОФ 1 
S r^ J 

2 

Н.Н.Бетхер 



Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения 

Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение 3 квартала 2016 

8 

Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения течение 
квартала 

8 

Количество заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала 

0 

Резерв мощности централизованной системы горячего 
водоснабжения в течение квартала 

0 

Директор Н-ММУПОКиТХ 
Жп^льно^ 

ш 

Н.Н.Бетхер 

Исп. Фролова JI.A. 
тел. 4-69-83 



Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

Количество поданных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение 3 
квартала 2016 

12 

Количество исполненных заявок о 
подключении к системе холодного 
водоснабжения в течение квартала 

12 

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала 

0 

Резерв мощности централизованной системы 
холодного водоснабжения в течение квартала 

0 

Исп. Фролова JI.A. 
тел. 4-69-83 



Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения 

Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения за 3 
квартал 2016 года 

8 

Количество исполненных заявок на 
подключение к центральной системе 
водоотведения 

8 

Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение 
квартала 

0 

Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала 

0 

Исп. Фролова Л.А. 
тел. 4-69-83 


