Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду,
1
транспортировку воды, подвоз воды
Наименование органа регулирования,
принявшего решение об изменении тарифов
Дата принятия решения об изменении тарифов

администрация города Орска Оренбургской области
16.12.2019

Номер принятия решения об изменении тарифов

4365-п

Источник официального опубликования решения

на официальном сайте администрации г. Орска www.orsk-adm.ru c последующей побликацией в газете "Орская газета" № 51 от 25.12.2019 г.



№ п/п

Параметры дифференциации

1

1
1

2









Параметры формы
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Период действия тарифа
Период действия тарифа
Период действия тарифа
Период действия тарифа
Период действия тарифа
Период действия тарифа
других
других
других
других
других
Период действия
Период
действия
Период действия
Период действия
Период действия
Период действия
Одноставочный тариф
Одноставочный
тариф
Одноставочный
тариф
периодо
периодо
периодо Одноставочный тариф
периодо Одноставочный тариф
периодо Одноставочный тариф
в
в
в
в
в
Одноставочный тариф,
Одноставочный тариф,
Одноставочный тариф,
Одноставочный тариф,
Одноставочный тариф,
Одноставочный тариф,
дата начала дата окончания действия
дата начала дата окончания действия
дата начала дата окончания действия
дата начала дата окончания действия
дата начала дата окончания действия
дата начала дата окончания
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
тарифа
тарифа
тарифа
тарифа
тарифа
7
13
19
25
31
37
3
6
8
9
12
14
15
18
20
21
24
26
27
30
32
33
36
тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Наименование тарифа
Наименование признака
дифференциации

1.1.1.1

1.1.1.1.1

Группа потребителей

население и приравненные категории

22,94 01.01.2018

1.1.1.1.1.1

да

30.06.2018

да

23,74 01.07.2018

да

31.12.2018

да

24,14 01.01.2019

да

30.06.2019

да

24,62 01.07.2019

да

31.12.2019

да

24,62 01.01.2020

да

30.06.2020

да

25,50 01.07.2020

да

31.12.2020

19,44 01.01.2018

да

30.06.2018

да

20,12 01.07.2018

да

31.12.2018

да

20,12 01.01.2019

да

30.06.2019

да

20,52 01.07.2019

да

31.12.2019

да

20,52 01.01.2020

да

30.06.2020

да

21,25 01.07.2020

да

31.12.2020

19,44 01.01.2018

да

30.06.2018

да

20,12 01.07.2018

да

31.12.2018

да

20,12 01.01.2019

да

30.06.2019

да

20,52 01.07.2019

да

31.12.2019

да

20,52 01.01.2020

да

30.06.2020

да

21,25 01.07.2020

да

31.12.2020

Добавить значение признака дифференциации
1.1.1.1.2

Группа потребителей

бюджетные организации

1.1.1.1.2.1

Добавить значение признака дифференциации
1.1.1.1.3

Группа потребителей

прочие

1.1.1.1.3.1

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей
Добавить наименование признака дифференциации
1

Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1
Параметры формы
Наименование параметра
2

№ п/п
1
1

2.1

Дата заполнения/внесения изменений

16.12.2019

Наименование централизованной
системы коммунальной
инфраструктуры

наименование отсутствует

Наименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги по
регулируемому виду деятельности

3.1
4.1
4.1.1

Субъект Российской Федерации

4.1.1.1

муниципальный район

4.1.1.1.1

Информация
3

Холодное водоснабжение. Питьевая вода

4
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде
«ДД.ММ.ГГГГ».
Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по
каждой из них указывается в отдельной строке.
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

x
Оренбургская область

Указывается наименование субъекта Российской Федерации
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает
услуги по регулируемому виду деятельности.
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего
в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду
деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных

город Орск

муниципальное образование город Орск (53723000)

1

Описание параметров формы

Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или)
оказание регулируемых услуг
Параметры формы
№ п/п

Наименование параметра

Ссылка на документ

1

2
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о
подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
форма публичного договора поставки регулируемых товаров,
оказания регулируемых услуг

3

1
1.1
1.1.1

Договор на обеспечение питьевой водой, водоотведение и
очистку сточных вод

1.2

договор о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения

Добавить сведения

1.2.1

Добавить сведения

Описание параметров формы
4

x
x
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type Указывается форма договора, используемая регулируемой
=12&guid=86ce936d-86ee-462f-a22c-f2b612b62356 организацией, в виде ссылки на документ, предварительно
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров
x
Информация размещается в случае, если регулируемая
организация осуществляет услуги по подключению
(технологическому присоединению) к централизованной
системе холодного водоснабжения.
Указывается ссылка на документ, предварительно
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

