Об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг АО «ФПЛК» и их соответствии
установленным требованиям (2015 год)
Содержание информации
О количестве аварий (единиц на километр)

Значение
0

О количестве случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений
(менее 24 часов в сутки) и доле потребителей (процентов), затронутых ограничениями подачи холодной воды

0

О количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи
горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды

0

О количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке
разбора
О количестве аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
О средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

288
0
7 дней

О количестве поданных заявок о подключении к централизованным системам в течение квартала

11

О количестве исполненных заявок о подключении к централизованным системам в течение квартала

11

О количестве заявок о подключении к централизованным системам, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин), в течение квартала

0

О резерве мощности централизованным системам в течение квартала. При использовании регулируемой организацией
нескольких централизованных систем информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
централизованной системы

0

О соответствии состава и свойств холодной воды установленным санитарным нормам и правилам
 об общем количестве проведенных в 2015 году проб качества воды по следующим показателям:
 мутность

6857
1

 цветность
 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

6857
0

 общие колиформные бактерии

1780

 термотолерантные колиформные бактерии

1780

 о количестве проведенных в 2015 году проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации), по следующим показателям:
 мутность

102

 цветность

0

 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный

0

 общие колиформные бактерии

0

 термотолерантные колиформные бактерии

0

О соответствии состава и свойств очищенных сточных вод установленным санитарным нормам и правилам
 об общем количестве проведенных в 2015 году проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим
показателям:
 взвешенные вещества

36

 БПК5
 аммоний-ион

36
36

 нитрит-анион

36

 микробиология

36

 о количестве проведенных в 2015 году проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
 взвешенные вещества

25

 БПК5

25
2

 аммоний-ион

25

 нитрит-анион

25

 фосфаты (по P)

25

3

