
Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за январь 2016 года.
     По состоянию на 01.02.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
              
                      Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин
                                                         

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за февраль 2016 года.
     По состоянию на 01.03.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
              
                         Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин
                                                            

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за март 2016 года.
     По состоянию на 01.04.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
              
                         Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин
                                                            

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за апрель 2016 года.
     По состоянию на 01.05.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
              
                         Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин
                                                            

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за май 2016 года.
     По состоянию на 01.06.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
              
                         Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин
                                                            

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за июнь 2016 года.
     По состоянию на 01.07.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                         
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин



Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за июль 2016 года.
     По состоянию на 01.08.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за август 2016 года.
     По состоянию на 01.09.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за сентябрь 2016 года.
     По состоянию на 03.10.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за октябрь 2016 года.
     По состоянию на 01.11.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за ноябрь 2016 года.
     По состоянию на 01.12.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин

Информация о наличии ( отсутствии) технической возможности присоединения к 
электрическим сетям за декабрь 2016 года.
     По состоянию на 30.12.2016 г. ТСО МУП г. Астрахани «Астрводоканал» не имеет
технической возможности для подключения дополнительных субабонентов к своим 
электрическим сетям всвязи с отсутствием свободной мощности.
                          
                           Главный  энергетик                     А.А. Павлушкин


