Приложение №1
к приказу ФАС России
от 13.09.2018 N 1288/18
Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям
Вид деятельности:
- Холодное водоснабжение. Питьевая вода
Территория оказания услуг:
- без дифференциации
Централизованная система холодного водоснабжения:
- наименование отсутствует

Перейти к Форме 1.0.1
№ п/п

Наименование параметра

Единица
измерения

Информация

Описание параметров формы

1

Количество аварий на системах холодного водоснабжения

ед. на км

2

Количество случаев ограничения подачи холодной воды по
графику

х

2.1.1

количество случаев ограничения подачи холодной воды по
графику для ограничений сроком менее 24 часов

ед.

0 Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24
часов каждое.

2.1.2

срок действия ограничений подачи холодной воды по графику
для ограничений сроком менее 24 часов

ч

0 Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов
каждое.

2.2.1

количество случаев ограничения подачи холодной воды по
графику для ограничений сроком 24 часа и более

ед.

0 Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и
более каждое.

2.2.2

срок действия ограничений подачи холодной воды по графику
для ограничений сроком 24 часа и более

ч

0 Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком 24 часа и более
каждое.

3

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды

x

3.1

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды для ограничений сроком менее 24 часов

%

0 Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в
течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.

3.2

доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды для ограничений сроком менее 24 часа и более

%

0 Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью 24 часа и более в
течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.

4

Общее количество проведенных проб качества воды, в том числе
по следующим показателям:

ед.

6437

4.1

мутность

ед.

6437

4.2

цветность

ед.

6437

4.3

хлор остаточный общий, в том числе:

ед.

894

4.3.1

хлор остаточный связанный

ед.

894

4.3.2

хлор остаточный свободный

ед.

894

4.4

общие колиформные бактерии

ед.

6437

4.5

термотолерантные колиформные бактерии

ед.

6437

Общее количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации), в том числе по следующим
показателям:

ед.

13

5

1 Указывается количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
х

5.1

мутность

ед.

13

5.2

цветность

ед.

0

5.3

хлор остаточный общий, в том числе:

ед.

0

5.3.1

хлор остаточный связанный

ед.

0

5.3.2

хлор остаточный свободный

ед.

0

5.4

общие колиформные бактерии

ед.

0

5.5

термотолерантные колиформные бактерии

ед.

0

6

Доля исполненных в срок договоров о подключении

%

0 Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении.

7

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении

дн.

7

8

О результатах технического обследования централизованных
систем холодного водоснабжения, в том числе:

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
x?type=12&guid=16039e3b-9590-4018-82046155ccb2fa34

о фактических значениях показателей технико-экономического
состояния централизованных систем холодного водоснабжения,
включая значения показателей физического износа и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения.

x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.asp Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
x?type=12&guid=16039e3b-9590-4018-82046155ccb2fa34

8.1

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

Перейти к Форме 2.8
Параметры формы
№ п/п
1

Описание параметров формы

Информация
Дата заполнения/внесения изменений

30.03.2020

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

наименование отсутствует

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.

3.1

Наименование регулируемого вида деятельности

Холодное водоснабжение. Питьевая вода

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1.1

x

Субъект РФ

Оренбургская область

Указывается наименование субъекта Российской Федерации

муниципальный район

город Орск

Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

муниципальное образование

город Орск (53723000)

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 районов (муниципальных образований) данные по каждому их
них указываются в отдельной строке.

