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На № от

М-А.И.Чомаеву

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

Направляем в Ваш адрес информацию о тарифе на питьевую воду и 
водоотведение. Просим разместить указанную информацию в открытом доступе 
в соответствии с законодательством о раскрытии информации.

Направляемая информация размещена в открытом доступе на сайте ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» по адресу:

http://www.skvk.ru/filiai/ku bai'iskiv/abont/raskrvtie-infonnatsii-kchr/
■ «Общая информация о регулируемой организации и информация о тарифе 

на питьевую воду и водоотведение по состоянию на ноябрь 2017 года».

Директор В .Л.Г ригориадис

И сп .С теп ан ов А .И . 
(928) 307-49-09

mailto:kmvk@skvk.ru
http://www.skvk.ru/filiai/ku


Приложение 2 
к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N129

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУЛ СК
«Ставрополь крайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Минкоев Али Султанович

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, 
у л Л  омоноса, 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 холодное водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

69,08км

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

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

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

РФ КЧР ГУ по тарифам и 
ценам

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

Постановление от 
30.12.2015г. № 180, в 
редакции Постановления 
от 01.11.2017г. № 76

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

2016г.
1 пол. - 3,50 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. -  4,3 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 3,62 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. — 4,27 руб/мЗ (с

http://www.skvk.ru


учетом НДС);
2017г.
1 пол. - 3,62 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. -  4,27 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 3,73 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. -  4,40 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2018г
1 пол. - 3,73 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. -  4,40 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 3,84 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. -  4,53 руб/мЗ (с 
учетом НДС)

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

01.01.2016.-31.12.2016
01.01.2017.-31.12.2017
01.01.2018.-31.12.2018

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

ФОРМ Ы
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩ ЕЙ РАСКРЫТИЮ , 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮ Щ ИМ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУЛ СК
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Минкоев Али Султанович

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

3 55003, г. Ставрополь, 
у л Л  омоноса, 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 водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 2,2 км

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


исчислении) (километров)

Количество насосных станций (штук) нет
Количество очистных сооружений (штук) 1 (один)

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение

РФ КЧР ГУ по тарифам и 
ценам

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

Постановление от 
30.12.2015г. № 180, в 
редакции Постановления 
от 01.11.2017г. № 76

Величина установленного тарифа на водоотведение 2016г.
1 пол. - 5,24 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. -  6,18 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 5,44 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. -  6,41 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2017г.
1 пол. - 5,44 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. -  6,51 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 5,60 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. -  6,61 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2018г
1 пол. - 5,60 руб/мЗ (без 
учета НДС);
1 пол. — 6,61 руб/мЗ (с 
учетом НДС);
2 пол. - 5,77 руб/мЗ (без 
учета НДС);
2 пол. — 6,81 руб/мЗ (с 
учетом НДС)

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

01.01.2016.-31.12.2016
01.01.2017. -  31.12.2017
01.01.2018.-31.12.2018

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение J



Приложение 2 
к приказу Ф СТ России 

от 19 июня 2017 г. №  792/17

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 
регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров 
поставок регулируемых товаров, оказания 
регулируемых услуг, в том числе, договоров о 
подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения

Договор о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения ДПВ

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
подключением к централизованной системе холодного водоснабжения

централизованной системе 
холодного водоснабжения Запрос-заявка

на выдачу технических условий подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения/ водоотведения.

Прошу Вас выдать технические условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения/водоотведения

1. Наименование заказчика

2. Местонахождение (адрес регистрации) и 
почтовый адрес заказчика:

3. Наименование объекта

4. Кадастровый номер земельного участка
5. Месторасположение объекта (адрес) и 
границы участка:
6. Информация о разрешенном использовании 
(назначении) участка
7. Информация о планируемом использовании 
участка (под новое строительство или 
реконструкцию)
8. Информация о предельных параметрах 
разрешенного строительства на участке
9. Сведения о назначении объекта: высота 
здания

этажность

площади
застройки,
м2

10. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 
объекта



11. Расчет планируемого объема потребления Вода
(м3/сут.)

Канализация
(м3/сут.)

Поиложение:

- Ксерокопии учредительных документов (для юридических
лиц);

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (для 
правообладателя земельного участка);

- План-схема земельного участка с нанесением на ней 
существующих инженерных коммуникаций;

- Расчет водопотребления и водоотведения.

Перечень документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой о подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения

с
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Для заключения договора о подключении и получения условий 
подключения (технологического присоединения) заявитель 
направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, 
определенную органом местного самоуправления, заявление о 
подключении, содержащее полное и сокращенное наименования 
заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его 
местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого 
объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором 
располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой 
нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, 
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к 
территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми 
наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), 
согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода 
в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого 
эбъекта в период использования максимальной величины мощности 
.нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и 
эаспределением объемов подключаемой нагрузки по целям 
использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных 
50д, а также с распределением общего объема сточных вод по 
санализационным выпускам (в процентах);

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к 
введению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности 
даний, строений, сооружений.

Дополнительно, при наличии, предоставляется копия 
ехнических условий на подключение объекта к централизованным 
истемам холодного водоснабжения и водоотведения.

Реквизиты нормативного Е 
правового акта, в 
регламентирующего порядок р 
действий заявителя и  г 
регулируемой организации при 14 
подаче, приеме, обработке 0

i соответствии с п. 90 «Правил холодного водоснабжения и 
одоотведения», утвержденных Постановлением Правительства 
оссийской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 (в ред. 
Установлений Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314, от 14 11 2014 
П 201, от 05.01.2015 N 3 , от 14.10.2015 N1101, от 03.11.2016 N1134, 
т 23.12.2016 N 1455, OT26.12.2016N 1498, о т29.06.2017№ 778)
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заявки о подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения, 
принятии решения и 
уведомлении о принятом 
решении_________
Телефоны и адреса службы, 
ответственной за прием и 
обработку заявок о 
подключении к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
355003, г.Ставрополь, ул.Ломоносова,25 
ИНН:2635040105 ОГРН 1022601934630 тел:(88652) 992747
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
«Кавминводоканал» ПТП «Кубанские очистные сооружения 
водоснабжения»
Юридический адрес: 357500, Российская Федерация, Ставропольский 
край,
Предгорный район, с.Новоблагодарное, Главная насосная станция 
Почтовый адрес: 357502 г. Пятигорск, ул.Дунаевского,7 
Телефон: (8-8793)31-78-63.
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