
15.11.2016 форма по renny.xls

.................... .................... ................................................. ...... .......... ........................................ #имя?
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе реализации заявок на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

субъект РФ

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных 

источниках публикации?

Карачаево-Черкесская республика

На сайте регулирующего органа

нет

Тариф установлен дифференцированно 
по системам теплоснабжения? нет

Тип отчёта

Квартал

Год

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

Наименование филиала 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Почтовый адрес регулируемой 
организации

Первичное раскрытие информации 

Отчётный период 

Ш  квартал 

2016

да

Г? Ж в г / 'й Т Й ’-’-'С ’;Вь1©ор|;:организации ; ';  ;•< л>' : j

ГУП СК "Сгаврополькрайводоканал"

:Филиал ГУП СК ''Ставрополькрайводоканал"-"Кавминводоканал" 
....................................ПТП "Кубанские ОСВ"

2635040105

263401001

производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт 

357502, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 7.

Фамилия, имя, отчество руководителя Барсуков Василий Павлович

https://us2s-excel.officeapps.Iive.com/x/Jayouts/xiprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.cafde97535441.A104.1.V24.5949nPx1tvHtah2pb8Up5JQ%2F...

https://us2s-excel.officeapps.Iive.com/x/Jayouts/xiprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.cafde97535441.A104.1.V24.5949nPx1tvHtah2pb8Up5JQ%2F


15.11.2016 форма по теплу-xls

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(*ых) установлен единый тариф

ГУП СК "Ставрополькрзйводоканал"

№ п/п Муниципальный район . № п/л Муниципальное образование ОКГМО
N0 . ■ Наименование системы Резерв м° ^ ости c”CTeMt>i i 
N2n/n теплоснабжения* теплоснабжения в течение!

квартала, Гкал/час >

1 Прикубанский муниципальный район

Добавить МР

Октябрьское 91625435

Добавить МО

б 7 8

Филиал ГУП СК 
"Сгаврополькрайводокэ.

1 нал"-
"Кавминводоканал” ПТП 
"Кубанские СХЗ"

Добавить систему теплоснабжения

3,00

* Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика (в случае если 
используется покупная тепловая энергия для передачи).

https ://us2s-excel.officeappsjive.com/x/_layouts/x!printview.aspx?&NoAuth=1&sessionld= 12. cafde97535441.A104.1.V24.5949nPx1fvHtah2pb8Up5jQ%2F... 1/1



15.11.2016 форма по теплу-xls

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения)*

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

№
п/п Наименование показателя . Значение

А .................... .........L ...... ..... __...............  2...
1  количество поданных заявок на подключение (технологическое
 присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. I ®

2 - Количество исполненных заявок на подключение (технологическое
.......присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. ! ®

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к
3 .системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в о

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт.

4  \ Причины отказа в подключении

Добавить причину

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении 
квартала, за который раскрывается информация.

https://us2s-excef.ofiiceapps.live.com/x/Jayouts/xIprintview.aspx?&NoAuth=1&sessiDnid=12.cafde97535441.A104.1.V24.5949nPx1fvHtah2pb8Up5JQ%2F.

https://us2s-excef.ofiiceapps.live.com/x/Jayouts/xIprintview.aspx?&NoAuth=1&sessiDnid=12.cafde97535441.A104.1.V24.5949nPx1fvHtah2pb8Up5JQ%2F


Ф орм а  2.1. Общая инф ормация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации Финансовый директор 

филиала ГУП
«Ставрополькрайводоканал» 
- «Кавминводоканал» 
Барсуков Василий Павлович

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 1022601934630 от 
18.11.1997г.
Инспекция МНС России по 
Промышленному району г . 
Ставрополя

Почтовый адрес регулируемой организации Г.Пятигорск, ул. 
Дунаевского 7

Адрес фактического .местонахождения органов 
управления регулируемой организации

Г.Пятигорск, ул. 
Дунаевского 7

Контактные телефоны 8 8793 33 27 25
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет" skvk.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации kmvk@skvk.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 12-00 до 13-00

Вид регулируемой деятельности Питьевое водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

75,08

Количество скважин (штук) 0
Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

Ф орм а  2.10. Инф ормация о наличии (отсутствии) 

технической возмож ности  подклю чения к централизованной 

системе  холодного  водоснабж ения, а также о регистрации 

и ходе  реализации заявок о подклю чении к централизованной 

системе холодного  водоснабж ения

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

mailto:kmvk@skvk.ru


Резерв мощности централизованной системы холодного 0
водоснабжения в течение квартала

Ф орма 3.1. Общая инф ормация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица {согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУП С К
«Ставрополькрайводокан
ал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Финансовый директор 
филиала ГУП
«Ставрополькрайводокан 
ал» -
«Кавминводоканал» 
Барсуков Василий 
Павлович

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 1022601934630 от 
18.11.1997г.
Инспекция МНС России 
по Промышленному 
району г. Ставрополя

Почтовый адрес регулируемой организации Г.Пятигорск, ул. 
Дунаевского 7

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

Г.Пятигорск, ул. 
Дунаевского 7

Контактные телефоны 8 8793 33 27 25
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

skvk.г и

Адрес электронной почты регулируемой организации kmvk@skvk.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 12-00 до 13- 
00

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

2,2

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

Ф орм а  3.8. Инф ормация о наличии (отсутствии) 

технической возмож ности  подклю чения к централизованной 

системе  водоотведения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подклю чении к централизованной 

системе водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к 0
централизованной системе водоотведения

mailto:kmvk@skvk.ru


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


