3 квартал 2015 г
Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а
также регистрация и ход реализации заявок на подключение к системам холодного
водоснабжения
Период
№
Наименование
Ед.
01.07.2015
Название ЦСВ
Примечание
ЦСВ
показателя
изм.
30.09.2015
Количество
поданных
и зарегистрированн шт
65
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок шт
16
на подключение
Отказы по причине отсутствия
резерва мощности
1.1. ЦСВ "ЗФС, ГСВ"
Количество заявок
отсутствуют, т.к.
на подключение, по
Инвестпрограммой
которым принято
шт
0
предусмотрены мероприятия по
решение об отказе
увеличению
в подключении
мощности централизованной
системы водоснабжения
Резерв мощности
системы
тыс.
-18,18
Отсутствие резерва мощности
коммунальной
м3/сут
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн шт
0
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок шт
0
на подключение
1.3. ЦСВ "Изоплит"
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
шт
0
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
тыс.
-0,16
Отсутствие резерва мощности
коммунальной
м3/сут
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн шт
2
ых заявок на
подключение
1.4. ЦСВ "Северка"
Количество
исполненных заявок шт
0
на подключение
Количество заявок
на подключение, по шт
0
которым принято

2.1.

2.2.

2.3.

ЦСВ "пос. Калиновский"

ЦСВ "пос.Медный"

ЦСВ "пос.
Карасьеозерский-1" (от
скв. № 1р)

решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры

тыс.
0,49
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-0,08
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,04
м3/сут

шт

1

шт

0

шт

0

тыс.
-0,04
м3/сут

Отсутствие резерва мощности

Невозможность организации
ЗСО*, отсутствие резерва
мощности

Отсутствие резерва мощности

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос.
Карасьеозерский-1" (от
Количество заявок
скв. № 2 р.э.)
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос.
Количество заявок
Карасьеозерский-2"
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Исток"
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
ЦСВ "пос. Малый Исток"
и зарегистрированн
(от скв. № 535)
ых заявок на
подключение

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,13
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-0,01
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,98
м3/сут

шт

0

Отсутствие резерва мощности

2.6.

2.6.

2.7.

Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Малый Исток"
Количество заявок
(от скв. № 1287)
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Малый Исток"
Количество заявок
(от скв. по Трактовой)
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
ЦСВ "пос. Садовый"
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято

шт

0

шт

0

тыс.
0,00
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-0,01
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,27
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

2.8.

2.9.

2.9.

решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Рудный"
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Горный Щит"
Количество заявок
(от скв. № 27, № 4208)
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Горный Щит"
(от скв. № 1р.э., № 4846) Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры

тыс.
0,04
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-0,02
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-0,37
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,23
м3/сут

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Шабровский" Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. ОПХ
Количество заявок
«Шабровский»"
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос. Сысерть"
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
ЦСВ "пос. Полеводство" и зарегистрированн
ых заявок на
подключение

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,84
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,04
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,07
м3/сут

шт

0

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

ЦСВ "пос. Широкая
2.14. Речка" (Чк. р-он) (от скв.
№ 3 р.э.)

2.14.

ЦСВ "пос. Широкая
Речка" (Чк. р-он) (КЭЧ)

2.15. ЦСВ "пос. Совхозный "

Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято

шт

0

шт

0

тыс.
0,06
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

Отсутствие резерва мощности

тыс.
0,21
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,06
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

Отсутствие резерва мощности

решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос.
2.16.
Количество заявок
Компрессорный"
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
ЦСВ "пос.
2.17. Кольцово" (Новокольцов Количество заявок
ский уч.)
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
2.17. ЦСВ "пос. Кольцово"
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры

тыс.
0,16
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
-1,29
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,07
м3/сут

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,06
м3/сут

Невозможность организации
ЗСО*, отсутствие резерва
мощности

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

Отсутствие резерва мощности

2.18. ЦСВ "пос. Шарташ"

Итого:

Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
Резерв мощности
системы
коммунальной
инфраструктуры
Количество
поданных
и зарегистрированн
ых заявок на
подключение
Количество
исполненных заявок
на подключение
Количество заявок
на подключение, по
которым принято
решение об отказе
в подключении

шт

0

шт

0

шт

0

тыс.
0,02
м3/сут

шт

67

шт

16

шт

0

Невозможность организации
ЗСО*, отсутствие резерва
мощности

