Общая информация о регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения, подлежащая раскрытию
(согласно п. 17 Постановления Правительства РФ № 6 от 17.01.2013 г. "О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения, водоотведения)

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Муниципальное унитарное предприятие «Заря»
Фамилия, имя и отчество директора организации
Аланов Абдсмат Дуткульбаевич
Основной   государственный   регистрационный   номер,   дата   его присвоения   и   наименование   органа,   принявшего   решение   о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица
№ 1095658008731,  07.04.2009г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области
Юридический адрес организации
462715, Оренбургская область, Домбаровский район, село .Богоявленка, ул.Молодежная, 36
Почтовый адрес организации
462715, Оренбургская область, Домбаровский район, село .Богоявленка, ул.Молодежная, 36
Адрес     фактического     местонахождения     органов     управления регулируемой организации
462715, Оренбургская область, Домбаровский район, село .Богоявленка, ул.Молодежная, 36
Контактный телефон
8 (353 67) 2-44-23
Адрес электронной почты
zarinselo@bk.ru 
Официальный сайт в сети "Интернет"
http://zarinskiyy.jimdo.com/
Режим работы администрации регулируемой организации
0900  до 1700
Фамилия,     имя     и     отчество     руководителя     подразделения, ответственного за разработку тарифов на услуги
Аланов Абдсмат Дуткульбаевич
Контактные телефоны руководителя подразделения, ответственного за разработку тарифов на услуги
8(353)67 24423
Наименование филиала, оказывающего услуги
-
Фамилия, имя и отчество руководителя филиала
-
Код, номер телефона руководителя филиала
-
Местонахождение систем холодного водоснабжения
На территории МО «Заринский сельсовет -с.Богоявленка, с.Зарево
 с.Зарево
вид регулируемой деятельности
Холодное водоснабжение
протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении), км
5
количество скважин, шт.
3
количество подкачивающих насосных станций, шт.
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МУП «Заря» за 2015 г.
					
Наименование организации                        МУП «Заря»					
ИНН                                                                  5628020304	
КПП                                                                  561001001
 
	 
Местонахождение (адрес)
Оренбургская область, Домбаровский район, С.Богоявленка, ул.Молодежная, 36
	II квартал
	I квартал


Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения¹
Наименование 
Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
1
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
1
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
0
Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры,%²
37
1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
2 - при наличии у  организации раздельных систем холодного водоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы холодного водоснабжения.
 



