
ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ КОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации.)

Открытое акционерное 
общество
«Эркен-Шахарское ЖКХ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Османов Мухаммед 
Ахмедович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в 
соответствия со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве юридического 
лица

ОГРН 1110918000599, дата 
присвоения 01.12.2011 года 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №4 по КЧР;

Почтовый адрес регулируемой организации 369340,Россия, КЧР, 
Ногайский район, п.Эркен- 
Шахар, ул.Советов, 7

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369340,Россия, КЧР, 
Ногайский район, п.Эркен- 
Шахар, ул.Советов, 7

Контактные телефоны 8(878)70-53940
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
‘’Интернет"

Сай га нет

Адрес электронной почты регулируемой организации zhkhshahar@mail.ru@mail.ru.

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

понедельник-пятница с 8- 
00 до 17-00, перерыв с 12- 
GO до 13-00

Вид регулируемой деятельности распределение воды

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

8>С$ км

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

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Главное У правление КЧР 
по тарифам ценам.

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

Поетановл ение Главного 
Управления от 27.11.2014 
г №100.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

14,02 14,72

mailto:mail.ru@mail.ru


Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

с 01.03.2015 
года по 
30.06.2015г

с 01.07.2015 
года по 
31.12.2015г

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Г азета «День Республики»

Форма 2.6. Информация о тарифах на подключение 
к централизованной системе холодного водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Тариф отсутствует

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифов на подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения
Величина установленного тарифа ка 
подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения
Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения
Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Конкурсный управляющий



ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма ЗЛ . Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное 
общество
«Эр кен-Шахарское ЖКХ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Османов Мухаммед 
Ахмедович

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

ОГРН 1110918000599, дата 
присвоения 01.12.2011 года 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №4 по КЧР;

Почтовый адрес регулируемой организации 369340,Россия, КЧР, 
Ногайский район, п.Эркен- 
Шахар, ул.Советов, 7

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369340, Россия, КЧР, 
Ногайский район, п.Эркен- 
Щахар, ул.Советов, 7

Контактные тел ефоны ..................... 8(878)70-53940
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

Сайта нет

Адрес электронной почты регулируемой организации zhkhshahar@mail.ru@mail.ru.

Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

понедельник-пятница с 8- 
00 до 17-00, перерыв с 12- 
ОС до 13-00

Вид регулируемой деятельности водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

6,107
&..... ...................

Количество насосных станций (штук) 1
Количество очистных сооружений (штук) -

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение

Главное Управление КЧР 
по тарифам ценам.

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоотведение

Постановление Главного 
Управления от 27.11.2014 
г №100.

Величина установленного тарифа на водоотведение 13,22 | 13,61
Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

с 01.01.2015 с 01.07.2015 
года по года по 
30.06.2015г 31.12.2015г

mailto:mail.ru@mail.ru


Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение __________

Газета «День Республики»

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 
к централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении: тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения

Тариф не утверждался

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения

-

Срок действия установленного тарифа на подключение 
к централизованной системе водоотведения

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения

Конкурсный управлящий ■1/ М.А.Османов


