Информация о наличии (отсрсгвии) техническоЙ возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной сисгеме водоотведения
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Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе водоотведения*
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Значение

А
Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения в течение кваDтала, шт.
Количество исполненных заявок на подключение к централизованной
2
системе водоотведения в течение кваDтала, шт,
Количесгво заявок о подключении к централизованной системе
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подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.
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Причины отказа в подкпючении
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* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.
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N9 гllrl

Содержание

1

2

.
'

информация о наличии 1отсрсгвии) технической возможности досryпа к реryлируемым товарам и услуlам реryлируемых орIаllи]аl.иl
,а**е о реaисграции и ходе реализации заявок на подключение к централизованой сисгеме водоотведения

1.1

сайт_организацИи в

ИНТеРНеТ

Добавить

сети

официальный сайт оАо "нгIто

жкх",

azЁffi
;,
q.iФ,ý*ffi

i*,ii

"olo-"-ao.".-,

