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централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе воДООТВеДеНИЯ
Субъект

РФ

Московская обласгь

На сайте реryлирующего органа

Публикация
По желанию организации

информация раскрыта в
дополнительных источниках

да

публикации?

Тариф ycтatloвrleн
дифференцированно по системам

,l

: Н€Т',,

,'

,,

водоотведения?

Единица измерения объема

тыс.куб.м/сугки

оказываемых услуг

От,чётный периол

I квартал

Квартал
Год

2016

Является ли данное юридическое
лицо подразделением (филиалом)
другой организа1.1ии

нет

''

Выбор организации
Наименование

орrанизации

Наименование

филиала

оАо "гl[lто жкх"

,

i

кпп

503101001

ВиддеятелЬности.оказаниеУсJlУгвсфереВодоотВеденИяИочИсткИстоЧНыХ

Юридический

почтовый

адРес

Адрес реryлируемой оргаtlизации

,.

t42409, мо, г. Ногинск, ул. РевсобраниЙ, д. 9а

адрес

L42409,

мо, г. ногинск, ул. ревсобраний, д. 9а
Руководи-гель

Фамилия,

Чермошенцев

отчество

имя,

ЕвгениЙ

Владимирович

i

телефона

(код) номер

(496)515-92-93

ГлавltыЙ бухгаlt,гер

Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона

Чумакова Валентина Никоllаевна

,

..

(496)515-92-9З

!,

Должносгное лицо, oTBeTcTBeHl{oe за составление формы
j

flолжносгь
(код) номер

,
телефона
e-mail ,

,tачальник ФЭО
(49651)5-92-9З, лоб, 107
feo@teplo-v-doma.ru

Приложение З к приказу ФСТ России от 15 мая 201З г. N 129, Форма 3.8
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Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.8

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе водоотведениях
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Количесгво поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения в течение кваDтала. шт.
количесгво испол нен ных заявок на подключение к централизованнои
системе водоотведения в течение квартала, шт.
Количесгво заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в
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подключении (с чказанием поичин) в течение кваDтала, шт.
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* Информация раскрывается ежеквартально, в течение З0 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.

