3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и
их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2013 год¹

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
Показатель

Аварийность канализационных сетей (единиц на км)
0
Количество засоров для самотечных сетей (единиц на
км)
Общее количество проведенных проб на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том
числе по показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрат-анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно
допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, в том числе по
показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрат-анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология

1

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые
органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2013 год¹

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
Количество аварий на системах горячего
водоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный
год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи горячей
воды
Доля потребителей, затронутых
ограничениями подачи горячей воды
Количестве часов (суммарно за календарный
год) отклонения от нормативной температуры
горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды
установленным санитарным нормам и
правилам

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
Показатель
1

-

10,2
пробы воды не соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества" по железу, мутности, жесткости; соответствуют
требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества"по микробиологическим
показателям

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2013 год¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на км)
Количество случаев подачи холодной воды по
графику (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды
Общее количество проведенных проб, в том
числе по показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе:
хлор остаточный связанный
хлор остатоный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), в
том числе по показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный связанный
хлор остатоный свободный
общие колиформные бактерии
термолерантные колиформные бактерии

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17
Показатель
0
0
0
351
178
178
178
178
178
173
173

160
160
0
0
0
0
0

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества 2013 год¹
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

МУП "Комбинат ЖКх и благоустройства" поселка Красково
5 027 084 381
502 701 001
140050 Московская обл., Люберецкий р-он, п.Красково, КСЗ, д.17

Наименование

Показатель

отпущено электроэнергии в сеть по уровням
напряжения (млн кВт.ч.)
отпуск электроэнергии из сети по уровням
напряжения (млн кВт.ч.)
объем переданной электроэнергии по договорам
об оказании услуг по передаче электрической
энергии потребителям сетевой организации в
разрезе уровней напряжений, используемых для
ценообразования (млн кВт.ч.)
потери электрической энергии в сетях в
абсолютном / относительном выражении по
уровням напряжения (млн кВт.ч./%)
затраты на оплату потерь, в т.ч.
затраты на покупку потерь в собственных
сетях (тыс.руб.)
уровень нормативных потерь электроэнергии
на текущий период
закупка сетевой организацией электроэнергии
для компенсации потерь в сетях и ее
стоимость (млн кВт.ч./тыс.руб.)
размер фактических потерь, оплачиваемых
покупателями при осуществлении расчетов за
электроэнергию по уровням напряжения

12,907 (СН2)
4,3051(СН2)

8,0061(НН)

4,3051(СН2)

2,6507 (НН)

0,5957 / 4,615325

693,38
4,63

(Приказ
Минэнерго России от 13.09.2012г. № 431)

0,4278/693,38

нет

перечень зон деятельности сетевой организации
с детализацией по населенным пунктам
поселок Красково
сводные данные об аварийных отключениях в
месяц, вызванных авариями или внеплановыми
отклчениями объектов электросетевого
хозяйства с указанием даты аварийного
отключенияобъектов электросетевого хозяйства
и включения их в работу, причин аварий и
мероприятий по их устранению
нет
объем недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии
наличие объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной
мощности с указанием текущего объема
свободной мощности по центрам питания 35 кВ
и выше
ввод в ремонт и вывод из ремонта
электросетевых объектов с указанием сроков

нет

нет
нет

результаты контрольных замеров электрических
параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства (замеров
потокораспределения, нагрузок, уровней
напряжения)

1,848МВт-max,
1,397МВт-среднесуточная

декабрь
2010г.

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год

