Версия 1.0.1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения

Субъект РФ

Удмуртская республика

Отсутствует Интернет в границах территории
МО, где организация осуществляет
регулируемые виды деятельности
Тип отчета

нет

первичное раскрытие информации
Отчетный период

Год

2019

Квартал

II квартал

Является ли данное юридическое лицо
подразделением (филиалом) другой
организации

нет

Наименование организации

ООО "Атолл"

ИНН

1809006495

КПП

180901001

Почтовый адрес регулируемой организации
Фамилия, имя, отчество руководителя

427060, УР, с.Дебесы, ул. Радищева д.б
Иванов Дмитрий Иванович
Ответственный за составление формы
..........

Фамилия, имя, отчество
Должность
(код) номер телефона
е-таП

......

Никитина Надежда Валентиновна
экономист
8 34151 4 12 04
а1о11-п|кШпа@таН.ги

V

П еречень м ун иципальны х районов и м униципальны х образован и й (территорий действия тариф а)
Территория действия тарифа

Муниципальный район

Муниципальное образование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

№ п/п

Наименование

ОКТМО

1

2

3

4

5

6

7

Дебесский муниципальный район

94614000

1

Дебесский муниципальный район, Дебесский
муниципальный район (94614000);

1

Дебесский муниципальный район

1

информация о наличии ^отсутствии; технической возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
нп л п гн я б ж р н и я

ООО "Атолл"

Дифференциация по территориям оказания услуг

Вид деятельности
№
п/п

Наименование

да/нет

№ п/п

Наименование

1

2

3

4

5

1

Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе
водоснабжения

да

,

Дебесский муниципальный район, Дебесский
муниципальный район (94614000);

Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры
да/нет

№ п/п

6

7

8
1

да

Наименование

Дебесское

2

Большезетымское

3

Старокычское

4

Толвенское

5

Тыловайское

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1
ООО "Атолл"

Параметры формы

Указывается календарная дата первичного заполнения или в1
Указывается наименование централизованной системы холод
:водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой оВ случае наличия нескольких централизованных систем комм
отдельной стооке.

системы коммунальной
инфраструктуры
Наименование регулируемо
Территория оказания услуги I
регулируемому, виду деятель»
Субъект РФ
1ый район

Сения изменений в форму в виде «ДД,М
■го водоснабжения/горячего
зситСя размещаемая информация',
альной инфраструктуры, информация п<

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

Удмуртская республика
;Дебесский муниципальный район

Дебесский муниципальный район (94614000)

'Указывается Наименование субъекта Российс й Федерации
Указывается наименование муниципального | иона, на территории которого организ
услуги по регулируемому виду
[Деятельности,..
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответств»
••^классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципал!
•которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципала
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной стооке.

Ферма 1.0.1 ■
N9 п/п

Наименование паоаметра
______ '

29.07.2019

системы коммунальной
инфраструктуры

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего
::• водоснабжения/водоотведения/теплОснабжения, к которой относится размещаемая информация.
8 случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информа
.отдельной строке.

Больщёзетымское

Наименование регулируемого вида
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной -у
деятельности......
................. системе водоснабжения
Территория оказания услуги по
оегулиоуемому виду деятельности
Субъект РФ
Удмуртская республика
.........................
муниципальный район

муниципальное
,

Дебесский муниципальный

район

_ ,
,.
„
Дебесский муниципальный район (94614000)

: Указывается наименование вида регулируемо | деятельно

^ Указывается наименование субъекта Российской Федерации
Указывается наименование муниципального района, на территории второго организация оказывает услуги по регулируемо
: Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования I
;классификатором территорий муниципальных образований (далее ■ОКТМб), входящего с
; которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной стооке.

Параметры формы

29.07.2019

инфраструктуры
аименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги I
оегулиоуемому виду деятель!
Субъект РФ
район

з водоснабжения/горячего
ится размещаемая информ.
пеной инфраструктуры, инй

водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения
В случае наличия нескольких централизованных
отдельной строке.

Старокычско
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения

Удмуртская республика :
Дебесский муниципальный район

Дебесский муниципальный район (94614000)

Указывается наименование вида регулируемой с

Указывается наименее кие субъекта-Российской Федерация
Указывается наименее кие муниципального района, на территории эторого орга»шз

:т услуги по регулиру

Указывается наименов ие и код муниципального района, муниц
: классификатором территорий муниципальных образований (дале
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду д
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на
образований) Данные по каждому их ни» указываются в отдельно

Форма 1.0.1
Параметры формы
N9 п/п
29.07.2019
Наименование централизованной
системы коммунальной
инфраструктуры
Наименование регулируемого вида
деятельности
Территория оказания услуги п
оегулиоуемому виду деятельж
Субъект РФ
муниципальный район

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения Изменений в форму в виде »ДД>ММ.ПТГ».
' 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
отдельной стооке.

Тольенское
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения

Удмуртская республика
Дебесский муниципальный район

льный район (94614000)

Параметры формы

_______ ...

'

вание субъекта Российской Федерации
рии которого 0[

зипальнбго района, муниципального образован
классификатором территорий мунищ элиных образований (далее - ОКТМО). входяще
которого организация оказывает уел- 1 по регулируемому виду деятельности,
В случае оказания услуг по регулиру ому виду деятельности на территории несколы
образований) данные по каждому их

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму а ви : «ДД.ММ,ГГГГ»,
Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего
еодоснабжения/водоотведемия/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информа!
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, инфс
; отдельной строке.

системы коммунальной
инфраструктуры

Тыловайское

Наименование регулируемого вида

Подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоснабжения

Удмуртская республика

муниципальный район

Указывается наи
Указывается наи
деятельности.

Описание параметров формы

29.07.2019

Субъект РФ

Указывается наименование В! а регулируемой деятельности.

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

Указывается наименование субъекта Российской Федерации
зет услуги по рег/ли

Дебесский муниципальный район
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образо
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), вход1
Дебесский муниципальный район (94614000)
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории неск<
образований) данные по каждому их них Указываются в отдельной стооке.

и форме публикуется при р;

зрмации по каждой из форм.

гствии с Общероссий

%------------------------------------------—11

................... - —.1 .

.

I

I

I

.

■■ ■

■ Л Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе

холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
ООО “Атолл"
2 2 ___________________________________________ 2 3 ___________________________________________ 2 4 ___________________________________________ 2 5 ___________________________________________26
Вид деятельности:
Вид деятельности:
Вид деятельности:
Вид деятельности:
Вид деятельности:
- Подключение (технологическое
- Подключение (технологическое
- Подключение (технологическое
- Подключение (технологическое
- Подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе присоединение) к централизованной системе присоединение) к централизованной системе присоединение) к централизованной системе присоединение) к централизованной системе
водоснабжения
водоснабжения
водоснабжения
водоснабжения
водоснабжения

№
п/п

Наименование параметра

Единица
измерени

Территория оказания услуг:
Территория оказания услуг:
Территория оказания услуг:
Территория оказания услуг:
Территория оказания услуг:
- Дебесский муниципальный район,
- Дебесский муниципальный район,
- Дебесский муниципальный район,
- Дебесский муниципальный район,
- Дебесский муниципальный район,
Дебесский муниципальный район (94614000); Дебесский муниципальный район (94614000); Дебесский муниципальный район (94614000); Дебесский муниципальный район (94614000); Дебесский муниципальный район (94614000);
Централизованная система холодного
водоснабжения:
- Дебесское

Централизованная система холодного
водоснабжения:
- Большеэетымское

Информация

Централизованная система холодного
водоснабжения:
- Старокычское

Информация

Централизованная система холодного
водоснабжения:
- Тольенское

Информация

Централизованная система холодного
водоснабжения:
- Тыловайское

Информация

Информация

1

Количество поданных заявок

ед

15

0

0

0

0

2

Количество исполненных заявок

ед

7

0

0

2

0

3

Количество заявок с решением об отказе
в подключении

ед

0

0

0

0

0

4

Причины отказа в подключении

5

Резерв мощности централизованной
системы холодного водоснабжения в
течение квартала, а том числе:

5.1

»

ТЫС. куб.м
/сутки

Резерв

Добавить централизованную систему холодного водоснабжения

0,05

0,01

0.01

0,01
*

0,05

0,01

0,01

Описание параметров формы

•

0,01

-

Указывается количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
Указывается количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к
Указывается количество заявок с решением об отказе о подключении (технологическому присоединению)

Указывается текстовое описание п р и ^ н принятия решений об отказе в подключении (технологическом
присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в случае.
Не заполняется в случае, если решения об отказе в подключении (технологическом присоединении) в
течение отчетного пеоиода не принимались.
Указывается резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (совокупности
централизованных систем холодного водоснабжения) в случае, если для них установлены одинаковые
тарифы в сфере холодного водоснабжения.
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по холодному водоснабжению по
0.01
нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам холодного
водоснабжения, и если в отношении указл»ных систем устанавливаются различные тарифы в сфере
холодного водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе
холодного водоснабжения.
Указывается резерв мощности для централизованной системы холодного водоснабжения, тариф для
которой не является отличным от тарифов других централизованных систем холодного водоснабжения
регулируемой организации.
0,01
При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного
водоснабжения информация о резерве мощности таких систем указывается в отношении каждой
централизованной системы холодного водоснабжения в отдельных отроках.

