
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения  за 4 квартал 2013 года.  

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас», ИНН 6625019239, КПП 662501001, г. Первоуральск 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Тепловая энергия в 

горячей воде 

1 
Количество поданных  заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии 

0 
 

2 
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии 

0 

3 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии 

0 

4 

Количестве заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в 

подключении 

0 

5 
Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии  (Гкал/час) 
22,00 

5.1 В т. ч. от котельной ОАО «Динур» 0,00 

5.2           От котельной № 1 ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 0,00 

5.3           От котельной № 2 ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 22,00 

5.4           От котельной ОАО «Птицефабрика  «Первоуральская»          0,00 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение 
0 

 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения  за 4 квартал 2013 года.  

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас», ИНН 6625019239, КПП 662501001, г. Первоуральск 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Холодное 

водоснабжение 

1 
Количество поданных  заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения в течение квартала 

0 
 

2 
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

системе холодного водоснабжения в течение квартала  
0 

3 
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения в течение квартала  
0 

4 
Количестве заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении в течение квартала 

0 

5 
Резерв мощности системы холодного водоснабжения в 

течение квартала, тыс. куб. м/сутки 
0 

5.1 В т. ч. от  ОАО «Динур» 0,00 

5.2 От скважины ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 0,00 

5.3 От ППМУП «Водоканал» 0,00 

5.4 От  ОАО «Птицефабрика  «Первоуральская»          0,00 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение 
0 

 

 

 

 

 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к централизованной 
системе горячего водоснабжения, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к централизованной системе горячего водоснабжения  за 4 квартал 2013 года.  

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас», ИНН 6625019239, КПП 662501001, г. Первоуральск 

№ 
п/п 

Наименование показателей Горячее водоснабжение 

1 
Количество поданных  заявок на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения в течение 

квартала 

0 

2 
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения  в 

течение квартала  

0 

3 
Количество исполненных заявок на подключение к 

централизованной системе горячего водоснабжения в течение 

квартала  

0 

4 
Количестве заявок на подключение к централизованной 

системе горячего водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении в течение квартала 

0 

5 
Резерв мощности централизованной системы горячего 

водоснабжения в течение квартала, м3/час 
0 

5.1 В т. ч. от  ОАО «Динур» 0,00 

5.2 От скважины ПМУП «ПЖКУ п. Динас» 0,00 

5.3 От ППМУП «Водоканал» 0,00 

5.4 От  ОАО «Птицефабрика  «Первоуральская»          0,00 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение 
0 

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к централизованной 
системе  водоотведения, а так же о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

централизованной системе  водоотведения  за 4 квартал 2013 года.  

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-
коммунальное управление поселка Динас», ИНН 6625019239, КПП 662501001, г. Первоуральск 

№ 

п/п 
Наименование показателей Водоотведение 

1 
Количество поданных  заявок на подключение к 

централизованной системе  водоотведения в течение 

квартала 

0 
 

2 
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения  в течение 

квартала  

0 

3 
Количество исполненных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения в течение квартала  
0 

4 
Количестве заявок на подключение к централизованной 

системе водоотведения, по которым принято решение об 

отказе в подключении в течение квартала 

0 

5 
Резерв мощности централизованной системы водоотведения  в 

течение квартала, тыс. куб. м/сутки 
0 

5.1 От ППМУП «Водоканал» 0,00 

5.2 От  ОАО «Птицефабрика  «Первоуральская»          0,00 

6 
Справочно: количество выданных техусловий на 

подключение 
0 

 


