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Vl-А.И. Чомаеву
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На Ваш исх. № 677 от 13.07.2016г. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук направляет 
информацию о наличии технической (отсутствии) технической возможности подключения 
(техн. присоединения) к системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техн. присоединения) к системе 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в электронном виде и на бумажном носителе.

Приложение: на 2 листах.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения {техн. 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение (техн. присоединения) к системе теплоснабжения.

Наименование организации САО РАН

ИНН 904004320

КПП 90401001

Местонахождение (адрес) 369167, КЧР, Зеленчукский район, п. Нижний Архыз

Отчетный период 4 квартал 2016 г.

Наименование Показатель

Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

0
Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении 0

Резерв мощности системы 
теплоснабжения2

0,5 Гкал/час

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения

Наименование организации САО РАН
ИНН 0904004320
КПП 09004001001
Местонахождение (адрес) 369167, КЧР, Зеленчукский район. П. Нижний Архыз
Отчетный период 4 квартал 2016 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения

0
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе холодного 
водоснабжения

0
Количество заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении

0
Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры 10 куб.м/час



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

Наименование организации САО РАН

ИНН 0904004320

КПП 090401001

Местонахождение (адрес) 369167, КЧР, Зеленчукский район, п. Нижний Архыз

Отчетный период 4 квартал 2016 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 0
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 0
Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод, 
по которым принято решение об отказе в 
подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и 
(или) объекта сточных вод

10 куб.м/час



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(САО РАН)
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Гл а в нее у п ра вл ем и е
по тари ф ам  и ценам КЧР

Начал ъи и ку 
М-А.И. Ч-омаеву

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная 
астрофизическая обсерватория Российской академии наук сообщает, что 
согласно Постановлениям Правительства РФ от  05.07.2013 № 570  и от 
17.0 1,2013 X» 6 информация, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, размещена па официальном сайте САО РАН 
www.sao.ru и опубликована в газете «Пресса 09» от 2 1 Л 2 .2 0 i 6г. Также просим 
разместить указанную информацию на официальном сайте Главного 
управления по тарифам и ценам КЧР.
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