
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Управляющая компания 
«Нарьян-Марстрой»

166000, Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-М ар, ул. Рыбников, д. 59. Тел/факс: (81853) 218-75, 218-83, 
uk.narvan-inarstroi@ vandex.ru. ИНН 2983008462. КПП 298301001. ОГРН 1128383000998.

Н аименование сокращенное: ООО «Управляющая компания «Нарьян-М арстрой»; ООО «УК «Нарьян-М арстрой».

исх. 23.10.2015г. №  1027

Начальнику 
Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) НАО
Л.А.Волынец

Просим разместить на официальном сайте Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) НАО сведения от ООО 
«Управляющей компании «Нарьян-Марстрой», подлежащие раскрытию 
регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения и горячего 
водоснабжения:

1) по ТЭ, в соответствии с приказом №11 от 03.04.2014. форма 6 на 3 кв. 2015г.

2) по ГВС, в соответствии с приказом №129 от 15.05.2013. форма 1.8 за 3 кв. 
2015г.

Данные формы направлены на электронный адрес: edoshakova@ogvnao.ru.

mailto:uk.narvan-inarstroi@vandex.ru
mailto:edoshakova@ogvnao.ru


Приложение 1 
К приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013г. №129

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

Наименование организации Общество с ограниченной 
ответветственностью «Управляющая 

компания «Нарьян-Марстрой»
ИНН 2983008462
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166000, Россия, Ненецкий АО, г.Нарьян- 

Мар, ул.Рыбников, 59
Отчетный период 3 квартал 2015 года

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение
показателя

1 2 3 4
1. Количество поданных заявок о подключении к 

централизованной системе горячего 
водоснабжения в течение квартала

шт. 0

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

шт. 0

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

шт. 0

4. Резерв мощности централизованной системы 
горячего водоснабжения в течение квартала

X 0

*раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 
30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация



Приложение 1 
К приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013г. №129

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 Общество с ограниченной 
ответветственностью «Управляющая 

компания «Нарьян-Марстрой»
ИНН 2983008462
КПП 298301001
Местонахождение (адрес) организации 166000, Россия, Ненецкий АО, г.Нарьян- 

Мар, ул.Рыбников, 59
Отчетный период 3 квартал 2015 года

№
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 квартала

шт. 0

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

шт. 0

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

Г кал/час 4

*раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 
30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация

Коробова Н.В.


