Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Ф орма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии
со
свидетельством
о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой организации в
сети “Интернет”
Адрес
электронной
почты
регулируемой
организации
Режим работы регулируемой
организации
(абонентских отделов, сбытовых подразделений),
в том числе часы работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность
водопроводных
сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
Количество подкачивающих насосных станций
(штук)

Открытое акционерное общество
«Дуке»
Коновалов Сергей Михайлович
1027700010579 от 09.07.2002 г.
ИМНС РФ № 14
по САО г. Москвы

125124, г. Москва, ул. Правды, д.8
125124, г. Москва, ул. Правды, д.8
8-499-257-10-93
йикз.шзк.ги
1пГо@ёикз.5и

Пн-пт с 8-00 до 17-00.
Дежурные службы-круглосуточно.
водоснабжение
1,807
нет
1

Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

Форма 2.2.

Информация о тарифе на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

Наименование
органа
регулирования, РЭК г. Москвы
принявшего решение об утверждении тарифа на
транспортировку воды
Реквизиты
(дата,
номер)
решения
об Постановление № 493-в
утверждении тарифа на транспортировку воды от 18 декабря 2014 г.
Величина установленного тарифа на
транспортировку воды

Срок действия установленного
транспортировку воды

тарифа

с
по
с
по

01.01.2015 г.
30.06.2015 г.
01.07.2015 г.
31.12.2015 г.

49,25 руб./куб.м

на
31 декабря 2015 г.

Источник официального опубликования решения лулулу.гек.тоз.ги
об установлении тарифа на транспортировку
воды

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дуке»

46,63 руб./куб.м

Форма 2.8. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Количество
аварий
на
системах
холодного
водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
3) Доля потребителей, затронутых
ограничениями
подачи холодной воды (процентов)
4) Общее количестве проведенных проб качества воды
по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том
числе
хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
{ хлориды )
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5)
Количество
проведенных
проб,
выявивших
несоответствие холодной воды санитарным
нормам
(предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том
числе
хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений
о подключении (дней)

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дуке»

0
0

0
15
5
5
5

0

—
100

5

Б.П. Марченко

Форма 2.10. 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

Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении
к
системе холодного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с
указанием
причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

Начальник отдела эксплуатации
зданий ОАО «Дуке»

0
0
0

нет

