
Зарегистрировано в Минюсте России 25 июня 2013 г. N 28876

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ 
от 15 мая 20X3 г. N 129

ОБ УТВЕРЖДЕНИЙ ФОРМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩ ЕЙ РАСКРЫТИЮ ,

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И  ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАКИХ ФОРМ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N  3, ст. 205) приказываю:

1. Утвердить формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, 
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, согласно 
приложениям N 1 - 3 к настоящему приказу.

2. Утвердить формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, органами 
регулирования тарифов согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

3. Утвердить Правила заполнения форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и водоотведение, и органами регулирования тарифов согласно приложению N 5 к настоящему 
приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
С.НОВИКОВ

Приложение 2 
к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМ Ы
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩ ЕЙ РАСКРЫТИЮ , 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Адыге-Хабльский филиал 
ФГБУ «Управление 
«Карачаевочеркесскмелиовод 
хоз»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Тлисов Султан Муталибович

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

1020900507320 от 14.08,1997, 
МИ ФНС №3 поКЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369330
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

КЧР, а Адыге-Хабль, ул. 
Первомайская, 142



Контактные телефоны 8(87870)5-23-06

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

С 8:00 ДО 17:00

Вид регулируемой деятельности Приносящая доход 
деятельность

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

56

Количество скважин (штук) -
Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

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

3

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

3

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

-

ПРАВИЛА
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩ ЕЙ 

РАСКРЫТИЮ , ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМ И ГОРЯЧЕЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И  ВОДООТВЕДЕНИЕ,

И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

1. Настоящие Правила заполнения форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и водоотведение, и органами регулирования тарифов (далее - Правила) предназначены для 
организации заполнения форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
водоотведение (далее - регулируемые организации), и органами регулирования тарифов.

2. Раскрываемая регулируемыми организациями информация должна соответствовать 
информации, предоставляемой по аналогичным показателям регулируемыми организациями в 
налоговые органы, органы государственной статистики и иные органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления.

3. Формы 1.1, 2.1, 3.1 заполняются на основании правоустанавливающих документов 
регулируемой организации.

4. Формы 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 заполняются на основании 
решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности.

5. Формы 1.5, 2.7, 3.5 заполняются регулируемой организацией, выручка от регулируемой



деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год, на 
основании бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации.

При заполнении пункта 6 формы 1.5, пункта 6 формы 2.7 и пункта 6 формы 3.5 указывается 
ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему регулируемой организации, размещенные в 
сети "Интернет".

6. Информация об утвержденных тарифах по регулируемому виду деятельности (формы 1.2, 
1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) раскрывается регулируемой организацией не позднее 
30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа на очередной 
период.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (формы 

1.5, 2.7, 3.5), основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям (формы 1.6, 2.8, 3.6), а 
также информация об инвестиционных программах регулируемой организации (формы 1.7, 2.9, 
3.7) раскрывается регулируемой организацией в течение 30 дней со дня сдачи годового 
балансового отчета в налоговые органы.

9. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу (формы 1.7, 2.9, 3.7) 
раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений 
в инвестиционную программу.

10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 
централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения (формы 1.8, 2.10, 3.8) 
раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по 
истечении квартала, за который раскрывается информация.

11. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, информация о резерве 
мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения.

12. При заполнении форм 1.9, 2.11, 3.9 указывается ссылка на публичные договоры поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к 
централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет".

13. При заполнении форм 1.10, 2.12, 3.10 указывается ссылка на форму заявки регулируемой 
организации, размещенную в сети "Интернет".

14. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для 
производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой 
организацией (формы 1.11, 2.13, 3.11) раскрывается регулируемой организацией в течение 10 
календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении тарифов в сфере горячего 
водоснабжения в орган регулирования тарифов.

15. При заполнении формы 4.4 указывается ссылка на размещенный в сети "Интернет" 
протокол заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов.


