Версия 6.1.1

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
Субъект РФ

Московская область

Публикация

На сайте регулирующего органа

По желанию организации
информация раскрыта в
дополнительных источниках
публикации?

да

Тариф установлен
дифференцированно по системам
водоотведения?

нет

Единица измерения объема
оказываемых услуг

тыс.куб.м/сутки

Отчётный период
Квартал
Год
Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организации

IV квартал
2017

нет

Выбор организации
Наименование организации

ОАО "НПТО ЖКХ"

Наименование филиала
ИНН

5031100117

КПП

503101001

Вид деятельности

Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных
вод
Адрес регулируемой организации

Юридический адрес

142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д.9а

Почтовый адрес

142409, МО, г. Ногинск, ул. Ревсобраний, д.9а

Руководитель
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чермошенцев Евгений Владимирович
(49651)5-92-93

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чумакова Валентина Николаевна
(49651)5-92-93

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
e-mail

Шабан Мария Игоревна
начальник финансово-экономического отдела
(49651)5-92-93, доб. 107
feo@teplo-v-doma.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения (одной или несколько), в отношении которой(ых) установлен единый тариф*
ОАО "НПТО ЖКХ"

№ п/п

Муниципальный район

№ п/п

Муниципальное образование

ОКТМО

1

2

3

4

5

1

сельское поселение Степановское

46639422

2

городское поселение им.
Воровского

46639154

3

сельское поселение Буньковское

46639407


1

Ногинский муниципальный район



Добавить МО
Добавить МР

Наименование
Резерв мощности
централизованной
централизованной системы
№ п/п
системы водоотведения водоотведения в течение
*
квартала, тыс.куб.м/сутки
6
1

7

8

ОАО "НПТО ЖКХ"

0,00

Добавить централизованную систему
1

ОАО "НПТО ЖКХ"

0,00

Добавить централизованную систему
1

ОАО "НПТО ЖКХ"
Добавить централизованную систему

0,00

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе водоотведения*
ОАО "НПТО ЖКХ"
№
п/п

Наименование показателя

Значение

А

1

2

Количество поданных заявок на подключение к централизованной
1
системе водоотведения в течение квартала, шт.
Количество исполненных заявок на подключение к централизованной
2
системе водоотведения в течение квартала, шт.
Количество заявок о подключении к централизованной системе
3 водоотведения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

21
0
21

4 Причины отказа в подключении
В соответствии с п.13 "Правил определения и предоставления технических
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ
4.1 от 13 февраля 2006 года №83 ОАО "НПТО ЖКХ" не может выдать ТУ на
основании отсутствия объектов водоотведения и резерва пропускной
способности сетей водоотведения нашего предприятия в районе расположения
объектов подключения

