
Приложение №1

к приказу ФАС России

от 13.09.2018 N 1288/18 

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,50 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,50 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

Форма 3.8. 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

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Бабынинский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Барятинский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,60 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,60 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 24 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 18 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 6 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x ул.Ждамировская - частные сети, ГП не 

является собственником сетей;

ул.Болотная не предоставили информацию 

о наличии пожарных резервуаров;

ООО "Перспектива" и ЗАО "КЗСМ" 

документы направлены в мин-во на 

установление индивидуальной платы по 

подключению

Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Город Калуга



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 27,30 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 27,30 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 3 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 3 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,20 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,20 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Боровский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 4,20 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 4,20 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Дзержинский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - Кондрово

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Думиничский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,70 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,70 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Жиздринский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 3 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 3 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Козельский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Кировский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 4,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 4,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,60 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,60 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Куйбышевский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 2 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 2 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 7,30 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 7,30 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 1 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Людиновский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - Людиново

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Малоярославецкий муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 1 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x в связи с отсутствием установленной ставки 

тарифа с Д до 40 мм и менее при 

бестраншейном способе прокладки на 

территории сельских поселений временно 

отказано по заявлению на подключение 

с.Детчино, ул.Ленина до установления 

тарифа

Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,70 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,70 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 2,10 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 2,10 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Медынский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 3 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Мосальский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Перемышльский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 3 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x с.Ахлебенинино - частные сети

с.Перемышль, с.Корекозево в связи с 

отсутствием установленной ставки тарифа 

с Д до 40 мм и менее при бестраншейном 

способе прокладки на территории сельских 

поселений, отказано на подключение до 

установления тарифа

Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 1,20 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 1,20 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,06 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,06 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Спас-Деменский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 3 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 3 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,10 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,10 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Сухиничский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Тарусский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - Таруса



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 1,50 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 1,50 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Ульяновский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 1 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 1 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,20 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,20 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

Перейти к Форме 1.0.1

№ п/п Наименование параметра
Единица 

измерения
Информация Описание параметров формы

1 Количество поданных заявок ед 0 Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

2 Количество исполненных заявок ед 0 Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в течение отчетного 

квартала.

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Ферзиковский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует

Вид деятельности:

  - Водоотведение



Территория оказания услуг:

  - Юхновский муниципальный район



Централизованная система водоотведения:

  - наименование отсутствует



3 Количество заявок с решением об отказе в подключении ед 0 Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения в течение 

отчетного квартала.

4 Причины отказа в подключении x Указывается текстовое описание причин принятия решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение отчетного периода не принимались.

5 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала, в том числе:

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности централизованной системы водоотведения (совокупности централизованных систем водоотведения) в случае, если для них 

установлены одинаковые тарифы в сфере водоотведения.

В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по водоотведению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным 

системам водоотведения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере водоотведения, то информация раскрывается отдельно 

по каждой централизованной системе водоотведения.

5.1 Резерв мощности централизованной системы водоотведения в 

течение квартала

тыс.куб.м/сутки 0,00 Указывается резерв мощности для централизованной системы водоотведения, тариф для которой не является отличным от тарифов других централизованных систем 

водоотведения регулируемой организации.

При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем указывается в 

отношении каждой централизованной системы водоотведения в отдельных строках.

 

Перейти к Форме 3.8

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Поселок Бабынино (29602408) 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.

4.1.1.1.2 Село Сабуровщино (29602440) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности



4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Село Барятино (29604408) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Калуга (29701000) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Балабаново (29606105) 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.

4.1.1.1.2 Город Боровск (29606101) 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.

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование



4.1.1.1.3 Город Ермолино (29606157) 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.

4.1.1.1.4 Село Совхоз Боровский (29606412) 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.

4.1.1.1.5 Село Ворсино (29606416) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 Кондрово 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Кондрово (29608101) 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.

4.1.1.1.2 Деревня Жилетово (29608410) 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.

4.1.1.1.3 Поселок Полотняный Завод (29608157) 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.

4.1.1.1.4 Поселок Пятовский (29608160) 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.

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

муниципальное образование

муниципальное образование

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

муниципальное образование

муниципальное образование

муниципальное образование



4.1.1.1.5 Поселок Товарково (29608164) 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.

4.1.1.1.6 Деревня Редькино (29608416) 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.

4.1.1.1.7 Село Дворцы (29608409) 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.

4.1.1.1.8 Село Льва Толстого (29608420) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Деревня Думиничи (29610428) 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.

4.1.1.1.2 Село Новослободск (29610432) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

муниципальное образование

муниципальное образование

муниципальное образование

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы



4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Жиздра (29612101) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Киров (29614101) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Козельск (29616101) 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.

4.1.1.1.2 Город Сосенский (29616104) 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.

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности



4.1.1.1.3 Село Березичский стеклозавод (29616404) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Посѐлок Бетлица (29618408) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 Людиново 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Людиново (29620101) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

муниципальное образование

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Субъект РФ

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности



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

4.1.1.1.1 Поселок Детчино (29623412) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Медынь (29625101) 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.

4.1.1.1.2 Деревня Михальчуково (29625425) 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.

4.1.1.1.3 Деревня Романово (29625460) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

муниципальное образование

муниципальное образование

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район



4.1.1.1.1 Село Дашино (29629468) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Село Перемышль (29632401) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 Спас-Деменский муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.1.1.1.1 Город Спас-Деменск (29634101) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности



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

4.1.1.1.1 Город Сухиничи (29636101) 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.

4.1.1.1.2 Деревня Бордуково (29636408) 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.

4.1.1.1.3 Поселок Середейский (29636157) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 Таруса 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Таруса (29638101) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

муниципальное образование

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности



4.1.1.1.1 Село Заречье (29642418) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Город Юхнов (29650101) 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.

4.1.1.1.2 Деревня Порослицы (29650443) 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.

№ п/п Информация

1 12.07.2019 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1 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 Водоотведение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 x

4.1.1 Калужская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 Село Грабцево (29644424) 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.

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

муниципальное образование

Перейти к Форме 3.8
Параметры формы

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности

Субъект РФ

муниципальный район

муниципальное образование

Описание параметров формы
Наименование параметра

Дата заполнения/внесения изменений

Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры

Наименование регулируемого вида деятельности

Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности


