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€тапдартьп раскрь|тия информашии в сфере холодного водоснабэкения
0А0 <<Бодоканал>> г. {ебоксарьп

за 1 квартал 2012 год'

(в соответствии о постановлением |1равительства РФ от 30.12.09 г..}т{р 1140
кФб утверждении раскрь|тия стандартов раскрь]тия информашии организациями

коммунального комплекоа и оубъектами естественнь1х монополий. осуществляюцими
деятельнооть в офере оказания услуг по передаче тепловой энергии))

|{ункт 40. [1нформация о наличии (отсутствии) технической
услугам водоснабэкения' а так}!(е о регистрации и ходе
подклк)чение к еистеме холодного водоснабжения:

а) колинество поданнь1х и зарегистрированнь1х заявок:
_ на техничеокие условия подкл}очения объектов капиташьного
холодного водоснабжения - 47 ш'т

- на подкл1очение объектов капитального строительства
водоснабжения - 5 тпт;

возмо)|(ности досц/па к
реализации заявок на

строительства к системе

к системе холодного

б) колинествоиополненнь]х заявок:
- на технические условия г1одклточения объектов капита'1ьного строительства к системе
холодного водоонабжения - 47 улт
- на подклточение объектов капитального строительства к системе холодного
водоснабжения - 5 тшт;

в) заявок на техничеокие уеловия подкл}очения объектов капита'1ьного строительства к
сиотеме холодного водоонабясения и заявок на подкл|очение к системе холодного
водоонабхсения, по которь1м принято ре1пение об отказе в подкл}очении _ нет.

г) Резерв мощнооти по производству питьевой'водь| составляет:
_ г.9ебокоарьт (Ф8€ к3аовражная>) - 128 748'96 м3|сут''
- пос.9андрово _ 180 м3/сут. Б летний лериод резерв отсутствует.
- пос. €основка _ 180 м3/сут. Б летний период резерв отсутствует.
_ поо. €еверпьтй _ 120 м|сут.
- пос. Фктябрьокий 80 м3/сут.
- пос. |1ервомайокий _ 140 м3/сут.
- пос. |1ролетарский _ 160 м3/сут.

Резерв пропускной способности оетей. обеспечивагощих передачу необходимь:х
объемов, может бьтть определен "''."'"'''*', от места располо)кения' подключаемого
объекта.



€тандарть: раскрь!тия информации в сфере водоотведения и очистки
сточнь[х вод ФАФ <<Бодоканал>> г. 9ебоксарьл

за ! квартал 20|2 год.

( в ооответотвии с постановлением |{равительства РФ от 30. 12.09 г. ф 1 140
кФб утверждении раскрь|тия стандартов раскрь|тия информации организациями

коммун!1льного комплекоа и субъектами естественнь1х монополий. осуществляющими
деятельнооть в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии>)

|1ункт 51. ![нформация о наличии (отсутствии) технической
услугам водоотведения' а так}|{е о регистрации и ходе
подкпючение к системе водоотведения :

возмо)кности доступа к
реализации заявок на

а) количество поданнь|х и зарегистрированнь!х заявок:
- на технические уоловия подкл1очения объектов капитального строительства к системе
водоотведения _37 тлт

- на подкл1очение объектов капитального строительства к оистеме водоотведения _ 2 тлт:

б) колинество иополненнь|х заявок:
_ на технические условия подклк)чения объектов капитш1ьного строительства к системе
водоотведения _ 37 тпт;

- на подкл|очение объектов капитального отроительства к системе водоотведения _ 2 шт:

в) заявок на технические условия подкл!очения объектов капит[шьного строительства к
сиотеме водоотведения и заявок на подключение к системе водоотведения. в отно1пении
которь|х принято ре11]ение об отказе в подключении - нет:

г) резерв мощности оиотемь1 водоотведения г. 9ебоксарь: лимитируется проектной
мощностью гуп Бос г. г1овонебоксарска ( общая проектная мощность _ 320 тьтс. м3/сут.).
!оля мощнооти гуп Бос зарезервированная для приема стоков г. 9ебоксарь; составляет _
230 тьтс. м3/оут. |1ри макоимальной оутонной очистке стоков г. 9ебоксарь; резерв
составляет - 50 тьлс. м3/сут.

Резерв мощности системь1 очистки сточнь|х вол (БФ() пос. (основка (общая проектная
мощнооть _ 200 м3/сут) - составляет 1 1 5 м3/сут.

Резерв пропуокной споеобности сетей водоотведения и канализационн ь1х насоснь|х станций
зависит от меота раополо}|(ония подклгочаемого объекта.


