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Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

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, а также информацию 
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжение по итогам 1 
квартала 2017 года.

Также, направляем информацию об основных показателях финансово
хозяйственной деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения за 2016 год.

Просим разместить указанную информацию в открытом доступе в 
соответствии с законодательством о раскрытии информации.

Направляемая информация размещена в открытом доступе на сайте ГУЛ 
СК «Ставрополькрайводоканал» по адресу: 
http://\vww.skvk.riv,filial/kubanskiv/about/raski>ytie-infomiatsii-kchr/

Фицансовый директор В.Л.Григориадис

Исп.Степанов А.И. 
(8793) 33-82-90

mailto:kmvk@skvk.ru
http:///vww.skvk.riv,filial/kubanskiv/about/raski%3eytie-infomiatsii-kchr/


Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ГУЛ с к
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Колесников Андрей 
Владимирович

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 
уставу регулируемой организации)

ГУП с к
«Ставрополькрайводоканал»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Колесников Андрей 
Владимирович

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 3 55003, 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 водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

2,2 км

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

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
mailto:public@skvk.ru


Форма 2.8. Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ (на
территории КЧР)

1) Количество аварий на тепловых сетях (единиц на 
километр)

0

2) Количество аварий на источниках тепловой энергии 
(единиц на источник)

0

3) Показатели надежности и качества:

4) Основания приостановления, ограничения и прекращения 
режима потребления тепловой энергии в случаях, 
предусмотренных п.п. 70 и 76 Правил организации 
теплоснабжения в РФ, утв. Постановленим Правительства 
РФ от 08.08.2012г. №808

5) Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(технологическом присоединении)

-

6) Средняя продолжительности рассмотрения заявок 
на подключение (технологическое присоединение) (дней)


