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Государственное унитарное предприятие 
Ненецкого автономного округа 

«Ненецкая коммунальная компания»

166700, Ненецкий АО, п. Искателей, 
ул. Губкина, 15* 
тел. 4-77-49, 4-77-50 
факс 4-77-49

от « 12 » апреля 2017 г.

Расчетный счет № 40602810004210100019 
В Ненецком отделении № 1582 
БИК 041117601
Корр. Счет № 30101810100000000601 
ИНН 8301002408 КПП 298301001

И.о. начальника Управления 
по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
J1.B. Тихомировой

Уважаемая Лариса Владимировна!

В соответствии с требованиями пункта 20 «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
05.07.2013 № 570 (изм. ред. от 31.08.2016), направляем Вам информацию за 1 
квартал 2017 года для опубликования на официальном сайте Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 
(www.ugrct.adm-nao.ru) в сети «Интернет».

В электронном виде указанная информация направлена на адрес
tarif(a),ogvnao. г и.

Гареева Наиля Маулиховна 
(81853) 4 -77-58 
СЭиТО 
(81853) 4 -77-57

http://www.ugrct.adm-nao.ru


Форма 4
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

регулируемой организации

в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»

ИНН 8301002408
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина д. 15
Отчетный период 1 квартал 2017 года

№
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение показателя

1 2 3 4
1. Количество аварий на тепловых сетях единиц на км. 5/12,491

2. Количество аварий на источниках тепловой 
энергии

единиц на км. 0

3.
Показатели надежности и качества, 
установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

X -

4.
Доля числа исполненных в срок договоров о 
подключении (технологическом 
присоединении)

% 100

5.
Средняя продолжительность рассмотрения 
заявок на подключение (технологическое 
присоединение)

дней 5

6.
Вывод источников тепловой энергии, тепловых 
сетей из эксплуатации шт, км 0

7.

Основания приостановления, ограничения и 
прекращения режима потребления тепловой 
энергии в случаях, предусмотренных пунктами 
70 и 76 Правил организации теплоснабжения в 
Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства российской 
Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 "Об 
организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"
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С.М. Анисимов


