Информация
об услугах в сфере водоотведения АО "Кольская ГМК"
в г. Мончегорске
за 1 квартал 2018 г.
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения
утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
января 2013 г. N 6

Информация об услугах по водоотведению АО "Кольская ГМК" в г. Мончегорск
в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения
утверждеными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6
не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа

Форма 3.1. Общая информация о АО "Кольская ГМК" в г.Мончегорске в сфере водоотведения
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу Акционерное общество "Кольская горнорегулируемой организации)
металлургическая компания""
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации

Борзенко Евгений Викторович

Основной государственный регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица

ОГРН № 1025100652906, присвоен
19.08.2002 Инспекцией Министерства РФ
по налогам и сборам по городу
Мончегорску Мурманской области

Почтовый адрес регулируемой организации

184511, Мурманская обл., г. Мончегорск

Адрес фактического местонахождения
регулируемой организации
Контактные телефоны

органов

управления

184511, Мурманская обл., г. Мончегорск
(81536) 77201

Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет”

www.kolagmk.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов,
сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских
служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении)
(километров)
Количество насосных станций (штук)
Количество очистных сооружений (штук)

sn@kolagmk.ru

с 9-00 до 17-00, диспетчерская службакруглосуточно
водоотведение
3,6
1

ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
о АО "Кольская ГМК" в г.Мончегорске за 2018 год
за период:
с 01.01.2018 по 31.03.2018
Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к
центральной системе водоотведения
Количество
заявок
о
подключении
к
централизованной системе водоотведения, по
которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение
квартала
Резерв мощности централизованной системы
водоотведения в течение квартала (тыс.куб м
/сутки)

0
0

0

5

