
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе водоснабжения, а 

также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
к централизованной системе водоснабжения 

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к 
централизованной  системе водоснабжения ЗАО «Амурплодсемпром» отсутствует -  
вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного 
водоснабжения,  
Инвестиционная программа мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
подключения (технологического присоединения), не утверждалась. Мероприятия по 
увеличению мощности централизованной системы водоснабжения до 2020г. не 
планировались. 
 

1 квартал 2017г.    

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения  

  

  

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   исполненных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   заявок на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении 

0 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.куб.м./сут. 0 

2 квартал 2017г.    

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения  

  

  

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   исполненных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   заявок на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении 

0 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.куб.м./сут. 0 

3 квартал 2017г.    

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения  

  

  

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   исполненных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   заявок на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении 

0 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.куб.м./сут. 0 

4 квартал 2017г.    

Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам, а также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения  

  

  

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   исполненных заявок на подключение, шт. 0 

Количество   заявок на подключение, по которым принято решение об отказе 
в подключении 

0 

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры, тыс.куб.м./сут. 0 

 


