
Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения 

ОАО «Водоканал» г. Чебоксары 

за 3 квартал 2011 год. 

 

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09г. № 1140 

«Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии») 

 

Пункт 40. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам 

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения за 3 кв.  2011 г. 

 

Подпункт 40 а: Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения  составило  - 166  шт. 

 

Подпункт 40 б: Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения - 165 шт. 

 

Подпункт 40 в:  Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении – 1 шт. 

 

Подпункт 40 г: Резерв мощности по производству питьевой воды составляет: 

-  г. Чебоксары (ОВС «Заовражная»)  -  164 110 м3/сут; 

- пос. Чандрово    – 200  м3/сут. В летний период резерв отсутствует. 

- пос. Сосновка    – 155 м3/сут. В летний период резерв отсутствует. 

- пос. Северный   – 130 м/сут. 

- пос. Октябрьский      – 46 м3/сут. 

- пос. Первомайский  – 137 м3/сут. 

- пос. Пролетарский   – 102 м3/сут. 

         Резерв пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимых объемов, 

может быть определен в зависимости от места расположения подключаемого объекта. 

 

  



Стандарты раскрытия информации в сфере водоотведения и очистки  

сточных вод ОАО «Водоканал» г. Чебоксары 

за 3 квартал 2011 год. 

 

( в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.09г. № 1140 

«Об утверждении раскрытия стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии») 

 

Пункт 51. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к услугам 

водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения: 

 

Подпункт 51 а: Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод  составило - 114 шт; 

 

Подпункт 51 б:  Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 

очистки сточных вод  составило - 114 шт; 

 

Подпункт 51 в: Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении  - нет; 

 

Подпункт 51 г: Резерв мощности системы водоотведения г. Чебоксары лимитируется мощностью 

ГУП БОС г. Новочебоксарска. Проектная общая мощность БОС – 320 тыс. м3/сут., в том числе доля 

мощности ГУП БОС зарезервированная для приема стоков г. Чебоксары составляет 230 тыс. м3/сут. 

С учетом приема объемов г. Чебоксары, резерв составляет 84 тыс. м3/сут. 

    Резерв мощности системы очистки сточных вод (БОС) пос. Сосновка составляет 115 м3/сут.  

     Резерв систем водоотведения может быть определен в зависимости от места расположения 

подключаемого объекта. 

 


