
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   667901001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 4 квартал 2016 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   667901001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 3 квартал 2016 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 2 квартал 2016 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 1 квартал 2016 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 2015 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 2014 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 

 



Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 2013год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 
 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа                           

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 

водоотведения 

 
Наименование организации                              Открытое акционерное общество                                      

«Полевской металлофурнитурный завод» 

ИНН                                                   6626000978 

КПП                                                   662601001 

Местонахождение (адрес)                               623391, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 

Крылова, 4 

Отчетный период                                       За 2012 год 

 

Наименование Показатель 

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе водоотведения              
0 

Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения                              
0 

Количество заявок на подключение к системе 

водоотведения, по которым принято решение об отказе в 

подключении                                         

0 

Резерв мощности системы водоотведения               0 

 


