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Приложение 3 к приказу ФСТ России

оАо "нпто жкх"
N9

наименование показателя

Значение

1

1

0

2

з

Количество заявок о подкrIючении к централизованноЙ системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в
причин) в течение кварfqдq.дr
полключении (с

4

Причины отказа в подключении

flобавить причину
х Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней
истечении квартала, за которыЙ раскрывается информация,

0

Ссылки на публикации
(указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интерне1 которые
используются мя размещения раскрываемой информации)

[обави11

