
№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 05.12.2019
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения 

изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения Колпинский район 

Санкт-Петербурга, производственная зона 

"Ижорские заводы"

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
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Питьевая вода Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации г.Санкт-Петербург Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район город Санкт-Петербург
Указывается наименование муниципального района, на территории которого 

организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование город Колпино (40342000)

2.2
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения Колпинский район 

Санкт-Петербурга, производственная зона 

"Ижорские заводы"

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.

3.2
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Техническая вода Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.2
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.2.1 Субъект Российской Федерации г.Санкт-Петербург Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.2.1.1 муниципальный район город Санкт-Петербург
Указывается наименование муниципального района, на территории которого 

организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование город Колпино (40342000)

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.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
Описание параметров формы

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.


