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кoличeствo заявoк o пoдключeнии к
цeнтраЛи30вaннoйсистеме хoлoднoгo
вoдoснa6жeния и вoдooтвeдeния , пo кoтopьlм
принятo рeшeние o6 oтказe в пoдкЛючeнии (с
yказаниемпpичин)в течeнии квapтала
нeт
Peзеpв мoщнoсги цеHтpализoвaнHoйсистемЬ|
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ieмa пУ6линньrx
слyшaний:
нa Услoв1.o пpёдoстaвrreнии
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рaйoнапpeдoстaвитьрaз.
рaзpeLleнный вид ис.
рeшьниe на Услoвнo
.'рeлигиoзнoe
испoлЬзoвaниe''в
i]oлЬзoвaния
oтнoшeниизеMeль.нoгo
УчaстKaKадaстpoвь|М
нoмepoM64:40:0]0405:157'pаcпoлoxeннoгo
пo адрeоу:rБaл€..зa.'к oзo- yл'Лeнинa'pqйo]]
д.100.
''вoздep.
гoлoсoвали|
зз.'.пpoтив...0'
хаЛисы'.0.
пo втoрoмувoпрoсУсинфopмациeйвьrсry.
пил прeдстaвитeльзаявитeляпoлякoвaИлaнa Aлeкcaндрoвнa,кoтopaя дoвeлa сЛедУlo.
Kа.
щyю инфopмацию:на.з€ м -eльнon/учаоткё
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тникoвпУбличныхcлУшaниЙнe пocт\'пили.
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утBepхq1eнии Фopм npeДoстaBлeния ИHфop^naцI4и, rloдлeх<aщeЙ paсKpьlтЙю' opгaнизaцияMI4' ocущecтBляющИ|'!|и гopячee вoдoaa6)Keниe, XoлoдHoe BoдocнaбЖeНиe и вoдooтвeдeHиe' и opгaHaML1peryлиpoBaния тapифoв, a тaк,<e Пpaвил зarloлHeния тaКиX Фop^l.'
Фopма 2.1o, з.8. инфopмация o нaличии (oтclrтcтвии) тexничeскoй вo3мoxнoоти пoдк,lючeния к цeнтpализoвaннoй Gи.
стeiie xoлoднoгo вoдoснабxeЕия и систeмe вoдooтвeдeния' а таlo|(e o peгиcтpa.
ции и xoдe peaлизaции зaявoк на пoдKлючeниe к сиcтeмe хoлoднoгo вoдoсна6r(eна тeppи.
ния и cистeмe вoдooтвeдeния
тopии мyниципальнoгo o6pазoвания''гo.
poд Бaлaкoвo'. с ol .01.2017 пo 3.oз.2017r.
Утвep)<дeнная иHвeстициoн|"]ая пpoгрaМMa
paзвития цeHтpaлизoвaннЬlx cиcтeM хoлoднoro вoдoснaбхeHИя и вoдooтвeдeния
oтоyготвУeт.
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6pa3oвaния гopoд БалaKeмyниципaлЬнoгo
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''pe.
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- oбёcпeчитЬ пoдгoтoвкУи напpaвить главe
БaлaKoвскoгoмУниципалЬнoгopaЙoнapeкoMeндацииo прeдocтaвленииразрeшeниянa
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