
Формы раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии

В сфере теплоснабжения
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Наименование 
организации МУП  «Жилсервис»
Наименование 
муниципального 
образования (городской 
округ/муниципальный 
район) Сосновский
Наименование 
муниципального 
образования 
(городское/сельское 
поселение) Елизарово
Юридический адрес МУП « Жилсервис»

Почтовый адрес
Сосновский район с..Елизарово 
ул.Советская д.78

Ф.И.О. руководителя Бубнов В.А.
Ф.И.О. главного 
бухгалтера Комарова Н.И
Ф.И.О. и должность лица, 
ответственного за 
заполнение формы Бирюкова Г.И. экономист
Контактные телефоны 
((код) номер телефона) (274)3-12-17
ИНН 5231004795
КПП 523101001
ОГРН 106525000648

Период представления 
информации  
фактический (с 
указанием года), 1кв.2014

с. Елизарово

5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

5.1.
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения шт  0  

5.2.
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения шт  0  

5.3. Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 

шт  0  



отказе в подключении

5.4.
Информация о резерве мощности системы 
теплоснабжения х  0

д. Малахово

5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

5.1.
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения шт  0  

5.2.
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения шт  0  

5.3.

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении шт  0  

5.4.
Информация о резерве мощности системы 
теплоснабжения х  0

с. Панино

5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

5.1.
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе теплоснабжения шт  0  

5.2.
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения шт  0  

5.3.

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении шт  0  

5.4.
Информация о резерве мощности системы 
теплоснабжения х  0

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими холодное водоснабжении

за 1 кв.2014

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

МУП « Жилсервис»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Бубнов Владимир Александрович



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 

1065252000648

 дата пр.19.01.2006

 МИФНС№7 по Нижегородской 
области.

Почтовый адрес регулируемой организации 606185 Нижегородская 
обл.Сосновский район с.Елизарово 
ул.Советская.78

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

 Нижегородская обл.Сосновский 
район с.Елизарово ул.Советская.78

Контактные телефоны 8831-74-31-2-17

Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет» 

нет

Адрес электронной почты регулируемой организации нет

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений, в 
том числе часы работы диспетчерских служб)

с 7-00 до16-00

с7-00 до16-00

Вид регулируемой деятельности Производство пара и горячей воды 
котельными

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

16,3

Количество скважин (штук) 8

Количество подкачивающих насосных станций 
(штук)

0

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 

с.Елизарово
Количество поданных  заявок на подключение к  системе  холодного 
водоснабжения                             

0

Количество    исполненных    заявок     на подключение     к     системе     
холодного водоснабжения                             

0

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 0



течение квартала (тыс.м3/сут.)

д. Малахово
Количество поданных  заявок на подключение к  системе  холодного 
водоснабжения                             

0

Количество    исполненных    заявок     на подключение     к     системе     
холодного водоснабжения                             

0

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 (тыс.м3/сут.)

0

д.Богданово
Количество поданных  заявок на подключение к  системе  холодного 
водоснабжения                             

0

Количество    исполненных    заявок     на подключение     к     системе     
холодного водоснабжения                             

0

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 (тыс.м3/сут.)

0

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими водоотведение за 1 кв.2014г.

Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

МУП « Жилсервис»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Бубнов Владимир Александрович

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 

1065252000648

 дата пр.19.01.2006

 МИФНС№7 по Нижегородской 
области.

Почтовый адрес регулируемой организации 606185 Нижегородская 
обл.Сосновский район с.Елизарово 
ул.Советская.78

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

 Нижегородская обл.Сосновский 
район с.Елизарово ул.Советская.78



Контактные телефоны 8831-74-31-2-17

Официальный сайт регулируемой организации в сети 
«Интернет» (при наличии)

нет

Адрес электронной почты регулируемой организации нет

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений, в 
том числе часы работы диспетчерских служб)

с 7-00 до16-00

с7-00 до16-00

Вид регулируемой деятельности Производство пара и горячей воды 
котельными

Протяженность канализационных сетей (в 
однотрубном исчислении), километров

3,4

Количество насосных станций, штук 0

Количество очистных сооружений, штук 0

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 

с. Елизарово
Количество поданных  заявок на подключение к централизованной системе  
водоотведения                             

0

Количество исполненных  заявок  на подключение к центральной системе     
водоотведения                             

0

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(тыс.м3/сут.)

0

д. Малахово 
Количество поданных  заявок на подключение к централизованной системе  
водоотведения                             

0

Количество исполненных  заявок  на подключение к центральной системе     
водоотведения                             

0

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(тыс.м3/сут.)

0


