В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
05.07.2013 г № 570

Общая информация по МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях
на 2013 год

№ п/п

наименование показателя стандартов
раскрытия

наименование показателя

ед.изм.

Значение показателя

Вид регулируемой деятельности;

производство и передача тепловой энергии

Наименование юридического лица

Муниципальное унитарное предприятие
"Управление городского хозяйства" м.о.г. Пыть-Ях

ФИО руководителя

Карасѐв Алексей Викторович

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

№ 102 860 154 2200
от 01 апреля 1998 года, Инспекция Министерства
России по налогам и сборам по г. Пыть-Яху ХМАО
3. Юридический адрес: 628384, РФ ХМАО-Югра
г. Пыть–Ях, ул. Магистральная, 62;
Почтовый адрес : 628384, РФ ХМАО-Югра г.
Пыть–Ях, ул. Магистральная, 62;

Почтовый адрес, адрес фактического
местонахождения, контактные телефоны, адрес
электронной почты

Телефоны: (3463) 42-02-85, диспетчерская ЦИТС
(3463) 46 – 85-09 абонентский отдел;
Телефон: (3463) 46 – 81 – 61, (3463) 46 – 53 – 39
(факс) приемная;
Адрес электронной почты: admin@ ughpy.ru;
Для мужчин с пятидневной рабочей неделей.
Начало - 8 час. 00 мин.
Окончание – 17 час.00 мин.
Обеденный перерыв - с 12 час.00 мин. До 13
час.00 мин.;
Выходные дни- суббота, воскресенье.
Для женщин с пятидневной рабочей неделей и
продолжительностью рабочей недели 36 час.
Начало – 8 час.00 мин.
Окончание – 16 час.12 мин.
Обеденный перерыв – с 12 час.00 мин. до 13 час.00
мин.
Выходные
дни
–
суббота,
воскресенье.
Круглосуточно.

о)

п)

Режим работы, в том числе служба сбыта.
Диспетчесская

р)

с)
т)
Протяженность магистральных сетей и
протяженность магистральных
тепловых вводов (в однотрубном исчислении); сетей
протяженность разводящих
сетей
Протяженность разводящих сетей (в
протяженность тепловых
однотрубном исчислении);
вводов
количество теплоэлектростанций;
Количество тепловых станций и котельных;

тепловые станции
котельные

Количество котельных;
Количество центральных тепловых пунктов;

км

168,4

км

38,4

км

45,8

шт.

0

шт.
шт.

0
0

шт.
6 шт.

Гкал./час

7
282,95

