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Сопроводительное письмо

МУП «Водоканал а.Бесленей» предоставляет информации , подлежащий раскрыта», 

ф о р м а  2.1 .,форма2.2 на 2017г.

Унежев Р.Д-М.



Приложение 2 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОР МЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического толпа (согласно 
уставу регулируемой организации)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«Водоканал 
а.Бесленей»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Укежев Рамазан 
Давлет-Мурзович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, з 
соответствии со свидетельством с
государственной регистрации б качестве юридического 
лица

ОГРН 1070912000081 
Межрайонная ИФНС 
России

Почтовый адрес регулируемой организации 369414,КЧР,Хабезский 
оайок,ул.Д.Гутякулова 
119

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

363000,КЧР,г.Черкесск 
,ул Крупской,84 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
КЧР ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНАМ

Контактные телефоны 89640424999,
89604391096

Официальна сайт регулируемой организации з сети 
"Интернет”

кет

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

9час.-17час.

Вид регулируемой деятельности 41.00.2-распределение 
воды

Протяженность водопроводных сетей {в однотрубном 
исчислении) (километров)

н* со N о

Количество скважин (штук) -
Количество подкачивающих насосных станций (штук) -
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Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

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

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
декам

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

Постановление Р78 
Главного управления 
КЧР ло тарифам и 
ценам ot28.11.2016г.

Величина установленного тарифа ка питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 2017г,-22,5 8 

С01.01.2017по30.06.20 
17г. -22,58 
C01.07.2017r.no 
31.12.2017г. - 23,03

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 01.01.2017г.- 

31.12.2017г.
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

Газета «день 
республики»



Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
МУП «Водоканал а.Бесленей»

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
техническую воду

Глав'ное управление 
КЧР по тарифам и ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на техническую воду

-

Величина установленного тарифа на техническую воду' -
Срок действия установленного тарифа на техническую 
воду

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на техническую воду

-

Р.Д-М. Унежев



Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды
МУП «Водоканал а.Бесленей»

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение' об утверждении тарифа на - транспортировку 
воды

Главное Управление КЧР 
по тарифам и ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку воды

-

Величина установленного тарифа на транспортировку 
воды

-

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку воды

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку воды

-



Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды
МУП «Водоканал а.Бесленей»

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подвоз воды Главное Управление КЧР 

по тарифам и ценам
Реквизиты (дата, номер) решения . об утверждении 
тарифа подвоз воды -

Величина установленного тарифа на подвоз воды -
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды -
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на. подвоз 'воды

-

Р.Д-М.Унежев



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

Главное управление 
КЧР по тарифам и ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифов на подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения "

Величина установленного тарифа на 
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


