
К О Н К У РС Н Ы Й  У П РА В Л Я Ю Щ И Й  
ОАО «Эркен-Шахарское ЖКХ»

_______ОСМ АНОВ МУХАММЕД АХМ ЕДОВИЧ________ ....
369000, КЧР, г.Черкесск, пл.Кирова.1 офис 2 тЫ факс « « ^ « 4 1 2 7

исх.№ j f j  от 03.10.2016 г*

V,
ГУ по тари ф ам  и ценам по К Ч Р  

КЧР, г.Черкесск. ул.Крупская,84

Направляю Вам информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с Приказом 

ФСТ России от 15.05.2013 г №129.

Приложение: приложение №3 за 3 кв. 2016 г в сфере водоотведения,

приложение № 2 за 3 кв.2016 года в сфере водоснабжения.

Конкурсный управляющий * 
ОАО «Эркен-Ш ахарское Ж К Х > ^ М.А.Османов



КОНКУРСНЫЙ У П РА В Л Я Ю Щ И Й  
ОАО «ЭРКЕН-ШАХАРСКОЕ ЖКХ»

_______________________ О С М А Н О В МУХАММЕД А Х М ЕД О ВИ Ч __________________
КЧР, г. Черкесск, пл.Кирова, L офис 2 моб/тел.В 928 384 40 35

Исх.№ 84 

03.10.2016 г
Начальнику Главного Управления 

по тарифам и ценам КЧР 
М-А.И.ЧОМАЕВУ

г. Черкесск, ул.Крупской,84

В связи с отсутствием у ОАО «Эркен-Шахарское ЖКХ» официального сайта, 

прошу Вас, предоставить сайт ГУ КЧР по тарифам и ценам для размещения информации, 

подлежащей раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.01.2013 N 6 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения".

Приложение: - на 4 л.

Конкурсный управляющий 

ОАО «Эркен-Шахарское ЖКХ»

К.т. 8(87822)264127



Информация, подлежащая раскрытию, организациями, 
осуществляющими холодное водоснабжение 

за 3 квартал 2015 года

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

V .

Открытое акционерное 
общество
«Эркен-Шахарское ЖКХ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Османов Мухаммед 
Ахмедович

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 1110918000599, 
дата присвоения 
01.12.2011 года 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №4 по КЧР;

Почтовый адрес регулируемой организации 369340.Россия, КЧР, 
Ногайский район, п.Эркен- 
Шахар, ул .Советов, 7

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369340,Россия, КЧР, 
Ногайский район. п.Эркен- 
Шахар, ул.Советов, 7

Контактные телефоны 8(878)70-53940
Официальный сайт регулируемой организации в сета 
"Интернет"

Сайта нет

Адрес электронной почты регулируемой организации zhkhshahan^.niail.rii^mail.r

u.

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 распределение воды

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении)(километров)

8,03 км

Количество скважин (штук) -

Количество подкачивающих насосных станций (штук) -

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



Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Тариф отсутствует

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

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Галкина Любовь Павловна
Должность Бухгалтер
(код) номер телефона 88787053940
E-mail zhkhshahar@mail.ru

mailto:zhkhshahar@mail.ru


Приложение 3 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими водоотведение 

за 3 квартал 2016 года
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

V..

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное общество 
«Эркен-Шахарское ЖКХ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Османов Мухаммед Ахмедович

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 1110918000599, дата 
присвоения 01.12.2011 года 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№4 по КЧР;

Почтовый адрес регулируемой организации 369340, Россия, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, ул. Советов,
п

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369340.Россия, КЧР, Ногайский 
район. п.Эркен-Шахар, ул.Советов, 
7

Контактные телефоны 8(878)70-53940
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

Сайта нет

Адрес электронной почты регулируемой организации zhkhshahurQmailsitQmail.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)

6,107

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

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

-

Количество исполненных заявок на подключение к 
центральной системе водоотведения

•



Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения. по 
которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала. тыс/мЗ в с\тки

0

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Галкина Любовь Павловна
Должность Бухгалтера
(код) номер телефона 88787053940
E-mail zhkhshahar(aj,mail. ги

Конкурсный управляюши М.А.Османов


