
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к системам водоснабжения и водоотведения

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системам
МУП г. Магадана "Водоканал" за 2  квартал 2016 года

№ п/п
Наименование показателя

Холодное водоснабжение Водоотведение
2 квартал 2 квартал

1                                                                -                                                                                          -    

2                                                                -                                                                                          -    

3                                                                -                                                                                          -    

4                                                             35                                                                                       35    

Резервы мощности системы коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

МУП г. Магадана "Водоканал"

Наименование Холодное водоснабжение Водоотведение и очистка сточных вод

примечание примечание

г.Магадан 7 6

п.Дукча 3 отсутствуют 0

п.Авиаторов 0,3 отсутствуют 0

п.Радист 3 отсутствуют 0

п.Снежный 3 отсутствуют 3

п.Снежная Долина 3 отсутствуют 3

п.Уптар 2 отсутствуют 2

п.Сокол 3 5

Директор МУП г. Магадана «Водоканал» А.А. Попов

Зам директора МУП г. Магадана «Водоканал» Д.М. Шакиров

количество поданных заявок о 
подключении к 

централизованной системе в 
течение квартала 

количество исполненных 
заявок о подключении к 

централизованной системе в 
течение квартала

количестве заявок о 
подключении к системе,  по 

которым принято решение об 
отказе в подключении

Справочно: количество 
выданных технических условий 

на подключение

резерв 
мощности ,

% 

наличие 
очистных 

сооружений

резерв 
мощности ,

% 

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

ОСК 
механическ
ой очистки

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

отсутствует 
централизованная 

система канализации

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

отсутствует 
централизованная 

система канализации

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

отсутствует 
централизованная 

система канализации

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности

ОСК 
биологическ
ой очистки

при наличии 
существующих сетей и 

достаточной их 
пропускной способности
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