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Направляем в Ваш адрес информацию 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, информация о наличии 
(отсутствии) технической возможности подключения к централизованной 
системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о 
подключении к централизованной системе водоотведения, по итогам 4 квартала 
2017. Просим разместить указанную информацию в открытом доступе в 
соответствии с законодательством о раскрытии информации.

от

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

Директор В. Л.Г ригориадис

Исп.Степанов А.И. •
(8793) 33-82-90 доб.5140

mailto:kmvk@skvk.ru


Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУП ск
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Сергиенко Вячеслав 
Станиславович

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

1022601934630

Почтовый адрес регулируемой организации 355003,г. Ставрополь, 
ул.Ломоноса,25

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

355003,г. Ставрополь, 
ул.Ломоноса,25

Контактные телефоны (8652) 99-27-47
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

www.skvk.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации public@skvk.ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

8.00-17.00

Вид регулируемой деятельности питьевая вода
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

69,08км

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

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

0

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

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

0

http://www.skvk.ru
mailto:public@skvk.ru


Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно ГУП ск
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой Сергиенко Вячеслав 
Станиславович

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 ---------

1022601934630

Почтовый адрес регулируемой организации 355003,г.Ставрополь,
ул.Ломоноса,25

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации ----------- ------

355003, г.Ставрополь, 
ул.Ломоноса,25 
(8652) 99-27-47Контактные телефоны ----------------------- -

Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет" .......................................—

www.skvk.ru

Адрес электронной почты регулируемой о р г а н и з а ц и и ---------------
Режим работы регулируемой организации (абонентских
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы
работы диспетчерских служб ---------- ------------------

8.00-17.00

водоотведениеВид регулируемой деятельности -----------------------
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном
исчислении) (километров) ---------- ------------
Количество насосных станций (штук) --------------- -
Количество очистных сооружений (штук) -----------

2,2 км 

нет
Кодин)

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе водоотведения, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
центральной системе водоотведения

0

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала

0

http://www.skvk.ru

