
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе   холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 
реализации  заявок о подключении к централизованной  системе холодного  

водоснабжения за 1 квартал 2018 года 
                                                    

    
 

а) Количество поданных  заявок о 
подключении к централизованной  системе 
холодного водоснабжения в течение 
квартала 

0 

б) Количество исполненных заявок о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения в течение 
квартала 

0 

в)Количество заявок о подключении к 
централизованной  системе  холодного 
водоснабжения, по которым принято  
решение об отказе в подключении (с 
указанием причин), в течение квартала 

0 

г)Резерв мощности централизованной  
системы холодного водоснабжения в 
течение квартала 

 
Волжская вода –  7600 м3/сутки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.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 за 1 квартал 2018г. 

                                                      

 

а) Количество поданных  заявок о 
подключении к централизованной  системе 
водоотведения в течение квартала 

0 

б) Количество исполненных заявок о 
подключении к централизованной системе 
водоотведения в течение квартала 

0 
 

в)Количество заявок о подключении к 
централизованной  системе  водоотведения, 
по которым принято  решение об отказе в 
подключении (с указанием причин), в 
течение квартала 

 
0 

г)Резерв мощности централизованной  
системы водоотведения в течение квартала 

 
4000 м3/сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе   теплоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации  заявок о подключении к централизованной  системе теплоснабжения за 
1 квартал 2018г. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Количество поданных  заявок на 
технологическое присоединение к 
централизованной  системе 
теплоснабжения в течение квартала 

 
0 

б) Количество исполненных заявок на 
технологическое присоединение к 
централизованной  системе 
теплоснабжения в течение квартала 

 
0 
 

в)Количество заявок о на технологическое 
присоединение к централизованной  
системе  теплоснабжения, по которым 
принято  решение об отказе в подключении 
(с указанием причин), в течение квартала 

 
0 

г)Резерв мощности централизованной  
системы теплоснабжения в течение 
квартала 

 
3,2 тыс.Гкал/квартал 

Наименование организации МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
ИНН 3703045794 
КПП 370301001 
Местонахождение (адрес) Ивановская обл. г.Заволжск ул.Пушкина 

д.1 


