
Утверждаю
И.о. генерального директора- 
заместитель генерального,, 
директора похібщимшзйросам 

уС г. Нѳвйиёооксарска» 
^А.В. Поличкин 

ию иЛ. 2016 г.

Раскрытие информации МУП «КС г. Новочебоксарска» 
в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими  

организациями, теплосетевыми организациями, утвержденными  
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г № 570

П. 18 В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие 
сведения:
а) наименование юридического лица, 
фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Полное наименование организации: Муниципальное 
унитарное предприятие "Коммунальные сети города 
Новочебоксарска"
Сокращенное наименование организации: МУП "КС г. 
Новочебоксарска"
Ф.И.О. руководителя: И.о. генерального директора -  
заместитель генерального директора по общим вопросам -  
Поличкин Александр Васильевич

б) основной государственный 
регистрационный номер, дата его 
присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации в 
качестве юридического лица

Основной государственный регистрационный номер:
1022100911139
Дата присвоения: 27.11.2002
Наименование органа, принявшего решение о регистрации 
в качестве юридического лица: Администрация города 
Новочебоксарска Чувашской Республики

в) почтовый адрес, адрес фактического 
местонахождения органов управления 
регулируемой организации, контактные 
телефоны, а также (при наличии) 
официальный сайт в сети "Интернет" и 
адрес электронной почты

Почтовый адрес: 429950, Чувашская Республика, город 
Новочебоксарск, улица Коммунальная, д. 8 
Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации: 429950, Чувашская 
Республика, город Новочебоксарск, улица Коммунальная, 
д. 8
Контактные телефоны: (8352)73-84-95 
Официальный сайт в сети "Интернет": \ѵ\ѵ\ѵ.кз-21.ги 
Адрес электронной почты: поѵосіок@сЬх.ги

г) режим работы регулируемой 
организации, в том числе абонентских 
отделов, сбытовых подразделений и 
диспетчерских служб

Режим работы организации: с 00:00 до 23:59 
Режим работы абонентских отделов: с 07:45 до 16:45 
Режим работы сбытовых подразделений: с 00:00 до 23:59 
Режим работы и диспетчерских служб: с 00:00 до 
23:59

ц) регулируемый вид деятельности Услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
е) протяженность магистральных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

0 км

ж) протяженность разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

0,666 км -  на балансе;
0,842 км -  на эксплуатации.

з) количество теплоэлектростанций с 
указанием их установленной электрической 
и тепловой мощности (штук)

0 шт.

и) количество тепловых станций с 
указанием их установленной тепловой 
мощности (штук)

0 шт.

к) количество котельных с указанием их 
установленной тепловой мощности (штук)

0 шт.

п) количество центральных тепловых 
пунктов (штук)

0 шт.


