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Начальнику Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам 

Чомаеву М.-А. И.

2017 г.

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович I

Просим Вас разместить на вашем сайте ГУ КЧР по тарифам и ценам информацию о тарифах 
по водоснабжению на I квартал 2017 г., согласно постановления Правительства РФ от 17.01.2013 
N 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

mailto:Znrida.Isunova@raz.ru


Приложение 2 
к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N  129

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)

Открытое акционерное 
общество «Карачаево -  
Черкесский сахарный завод»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Бердиев Рамазан 
Аубекирович

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

1020900611093, 22.10.2002г. 
Инспекцией Министерства 
РФ по налогам и сборам 
Адыге-Хабльского района 
КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369341, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, 
ул.Академика Б. 
Агайгельдиева, д. 8

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369341, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, 
ул.Академика Б. 
Агайгельдиева, д. 8

Контактные телефоны (87870)5-40-24, 5-40 -27
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет" htto://w w w .kcsz .m /

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

Фильтровальная станция 
работает круглосуточно

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

5,6 км

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

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

-

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

-

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

-

http://www.kcsz.m/


Приложение 3 
к приказу ФСТ России 
ох 15 мая 2013 г. N 1 2 9

ФОРМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное 
общество «Карачаево -  
Черкесский сахарный завод»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Бердиев Рамазан 
Аубекирович

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

1020900611093, 22.10.2002г. 
Инспекцией Министерства 
РФ по налогам и сборам 
Адыге-Хабльского района 
КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369341, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, 
ул.Академика Б. 
Агайгельдиева, д. 8

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369341, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, 
улАкадемика Б. 
Агайгельдиева. д. 8

Контактные телефоны (87870)5-40-24, 5-40 -27
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет" h tto ://www.kcsz.ru/

Адрес электронной почты регулируемой организации kcsz@kcsz.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности -

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

-

Количество насосных станций (штук) -

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 отсутствует

Количество исполненных заявок на подключение к 
центральной системе водоотведения отсутствует

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения, по которым принято решение 
об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала

отсутствует

Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала Отсутствует

http://www.kcsz.ru/
mailto:kcsz@kcsz.ru




Форма 2,13. Информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 

регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 
закупки (положение о закупках) в регулируемой 
организации

Закупки в установленном 
законодательством РФ 
порядке не 
производятся

Место размещения положения о закупках организации -

Планирование конкурсных процедур и результата их 
проведения -


