
Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям
за 2019 год

Водоснабжение
1) К оличество аварий на системах холодного 
водоснабж ения (единиц на километр)

0,06

2) К оличество случаев ограничения подачи 
холодной воды по графику с указанием  срока 
действия таких ограничений ( не менее 24 часов 
в сутки)

0

3) Доля потребителей, затронуты х 
ограничениями подачи холодной воды 
(процентов)

3,9

4) О бщ ее количество проведенны х проб качества 
воды по следую щ им показателям:

6599

а) мутность 1643
б) цветность 1643
в) хлор остаточны й общий, в том  числе хлор 
остаточны й связанный и хлор остаточный 
свободны й

11

г) общ ие колиф ормны е бактерии 1651
д) терм отолерантны е колиформны е бактерии 1651
5) К оличество проведенных проб, выявивш их 
несоответствие холодной воды санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации), 
по следую щ им показателям:

98

а) мутность 57
б) цветность 41
в) хлор остаточны й общий, в том  числе хлор 
остаточны й связанный и хлор остаточный 
свободны й

0

г) общ ие колиф ормны е бактерии 0
д) терм отолерантны е колиформны е бактерии 0
6) Доля исполненны х в срок договоров о 
подклю чении (процент общ его количества 
заклю ченны х договоров о подклю чении)

100

7) Средняя продолж ительности рассмотрения 
заявлений о подклю чении (дней)

14



Водоотведение
1) П оказатели аварийности на канализационных 
сетях и количество засоров для самотечны х сетей 
(единиц на километр)

0

2) К оличество засоров на самотечны х сетях, 
единиц на км

2,0

3) О бщ ее количество проведённы х проб на 
сбросе очищ енны х (частично очищ енных) 
сточны х вод по следую щ им показателям:

1760

взвеш енны е вещ ества 245
БПК5 59
аммоний-ион 245
нитрит-анион 245
фосфаты  (поР) 35
нефтепродукты 35
микробиология 48
4) К оличество проведенны х проб, выявивш их 
несоответствие очищ енны х (частично 
очищ енны х) сточных вод санитарны м нормам 
(предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищ енных (частично очищ енны х) сточны х вод, 
по следую щ им показателям:

749

а) взвеш енны е вещ ества 102
б) БПК5 0
в) аммоний-ион 81
г) нитрит-анион 116
д) фосфаты  (по P) 31
е) нефтепродукты 0
ж) микробиология 0
5) Доля исполненны х в срок договоров о 
подклю чении (процент общ его количества 
заклю ченны х договоров о подклю чении)

100

6) Средняя продолж ительности рассмотрения 
заявлений о подклю чении (дней)

14


