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

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Ф орма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аква»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Батчаева Зульфия Расуловна

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

1120916000710 МИФНС 
№ 1 по КЧР 20.12.2012г.

Почтовый адрес регулируемой организации 369380, Россия, КЧР, 
Малокарачаевский p-он, с. 
Учкекен, ул. Боташева, 11

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369380, Россия, КЧР, 
Малокарачаевский p-он, с. 
Учкекен, ул. Боташева, 11

Контактные телефоны 8(87877)2-65-50
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет”

Сайт Главного Управления по 
Тарифам и Ценам

Адрес электронной почты регулируемой организации oooistok.OP^mail.ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

С 8:00 до 17:00, 
диспетчерская служба 
круглосуточно

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

76,937

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

Ф орма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

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

Главное Управление по 
Тарифам и Ценам

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

Постановление от 
29.11.2016г. №84

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

13,76

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

1 год

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

Сайт Главного Управления по 
Тарифам и Ценам



Форма 2.3. Информация о тарифе на технМефкую воду

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

Ф орма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

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

Ф орма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды

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

Ф орма 2.6. Информация о тарифа*/на подключение 
к  централизованной системе холодного водоснабжения

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

Приложение 3 
к  приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N  129

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Ф орма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аква»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Батчаева Зульфия Расуловна

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

1120916000710 МИФНС 
№ 1 по КЧР 20.12.2012г.

Почтовый адрес регулируемой организации 3693В0, Россия, КЧР, 
Малокарачаевский p-он, с. 
Учкекен, ул. Боташева, 11

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369380, Россия, КЧР, 
Малокарачаевский p-он, с. 
Учкекен, ул. Боташева, 11

Контактные телефоны 8(87877)2-65-50
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

Сайт Главного Управления по 
Тарифам и Ценам

Адрес электронной почты регулируемой организации oooistok.09(a>mail.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовьгх подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

С 8:00 до 17:00, 
диспетчерская служба 
круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Отвод сточной жидкости
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров)

31,12

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

Форма;3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение

Главное Управление по 
Тарифам и Ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоотведение

Постановление от 
29.11.2016г. №84

Величина установленного тарифа на водоотведение 15,13
Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

1 год

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

Сайт Главного Управления по 
Тарифам и Ценам



Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку
сточных вод

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку сточных вод
Величина установленного тарифа на транспортировку 
сточных вод
Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод

Ф орма 3.4. Информация о тарифах на подключение 
к  централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения
Реквизиты решения об утверждении тарифа на 
подключение к централизованной системе 
водоотведения
Величина установленного тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения
Срок действия установленного тарифа на подключение 
к централизованной системе водоотведения
Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе водоотведения

Приложение 4 
к приказу ФСТ России 
от 15 мая 2013 г. N  129

ФОРМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ ОРГАНАМИ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

Ф орма 4.1. Общая информация об органе регулирования тарифов

Наименование органа тарифного регулирования Главное Управление по 
Тарифам и Ценам

Фамилия, имя и отчество руководителя органа 
тарифного регулирования
Перечень организаций, в отношении которых орган 
тарифного регулирования осуществляет регулирование 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Фактическое местонахождение органа тарифного 
регулирования
Справочные телефоны органа тарифного регулирования 1



Адрес электронной почты органа тарифного 
регулирования
Адрес официального сайта органа тарифного 
регулирования в сети "Интернет"

Ф орма 4.2. Информация о проведении заседаний правления 
(коллегии) органа тарифного регулирования, на котором 

планируется рассмотрение дел по вопросам установления 
тарифов в сфере водоснабжения и  водоотведения

Дата проведения 
заседания 
правления 
(коллегии) 

органа тарифного 
регулирования

Время проведения 
заседания 
правления 

(коллегии) органа 
тарифного 

регулирования

Место проведения 
заседания 
правления 

(коллегии) органа 
тарифного 

регулирования

Повестка заседания 
правления 

(коллегии) органа 
тарифного 

регулирования

Ф орма 4.3. Информация о принятых органом тарифного 
регулирования решениях об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и  водоотведения

Наименование 
решения об 

установлении 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

Номер решения об 
установлении 

тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

Дата принятия 
решения об 

установлении 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

Ссылка на решения 
органа тарифного 
регулирования об 

установлении 
тарифов в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения в 

электронной форме

---------------------------

Форма 4.4. Информация о протоколах заседания правления 
(коллегии) органа тарифного регулирования

Протокол заседания правления 
(коллегии) органа тарифного 

регулирования


