
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Главное управление 
по тарифам и ценам 
КЧР

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

01.11.2017 №75

Величина установленного тарифа на водоотведение 64.32
Срок действия установленного тарифа на водоотведение С 01.01.2018 по 

31.12.2018

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

http://tarifkchr.net

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

-

Форма 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 -

http://tarifkchr.net


установлении тарифа на подключение к централизованной
системе водоотведения

Форма 3.5. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с 
разбивкой по видам деятельности

-

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:

-

а) расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и 
очистке сточных вод другими организациями

-

б) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе (с указанием 
средневзвешенной стоимости 1 кВт ч), и объем приобретаемой 
электрической энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

-

г) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала
д) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала

-

е) расходы на амортизацию основных производственных средств -

ж) расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности

-

з) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к 
ним расходы на текущий и капитальный ремонт

-

и) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним 
расходы на текущий и капитальный ремонт

-

к) расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств (в том числе информация об объемах 
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 
процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
л) расходы на услуги производственного характера, оказываемые 
по договорам с организациями на проведение регламентных 
работ в рамках технологического процесса (в том числе 
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 
статье расходов)
м) прочие расходы, которые подлежат отнесению к 
регулируемым видам деятельности в соответствии с основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 годаИ 406 (Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,

http://www.pravo.gov.ru


15.05.2013)
3) Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования на 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 
рублей)
4) Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том 
числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), 
их переоценки (тыс. рублей)

'

5) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)

-

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой 
организацией, выручка от регулируемой деятельности которой 
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
7) Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых 
услуг (тыс.куб. метров)

-

8) Объем сточных вод, принятых от других регулируемых -
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(тыс.куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения (тыс.куб. метров)

-

10) Среднесписочная численность основного производственного 
персонала (человек)

-

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным

требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и 
количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)

-

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных 
(частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:

.............

а) взвешенные вещества ..............
б) БПК5 -
в) аммоний-ион -
г) нитрит-анион -
д) фосфаты (по Р) -

е) нефтепродукты -
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие 
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным 
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим 
показателям:



а) взвешенные вещества -
б) БПК5 -
в) аммоний-ион -
г) нитрит-анион -
д) фосфаты (по Р) -
е) нефтепродукты -
ж) микробиология -
6*) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент 
общего количества заключенных договоров о подключении)

-

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о 
подключении (дней)

-

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Форма 3.11. 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

-

Место размещения положения о закупках регулируемой 
организации

-

Планирование конкурсных процедур и результаты их 
проведения

-

Форма 3.12. Информация о предложении регулируемой организации об установлении 
тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования

Предлагаемый метод регулирования . ■

Расчетная величина тарифов -

Период действия тарифов -

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае 
если их установление предусмотрено выбранным методом 
регулирования) '

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий 
период

-

Годовой объем отпущенной в сеть воды -

Размер недополученных доходов регулируемой организацией 
(при их наличии), исчисленный в соответствии с основами 
ценообразования в с<Ьере водоснабжения и водоотведения.

-

утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 годаЫ 406 (Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

http://www.pravo.gov.ru


Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при 
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования 
(при их наличии), определенный в соответствии с Основами 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 годаК 406 (Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

http://www.pravo.gov.ru


Форма 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 КЧР

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

01.11.2017 №75

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

34,24

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

С 01.01.2018 по 31.12.2018

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

http ://tarifkchr.net

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую 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

-

Форма 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

.............

Форма 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

1

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
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 '

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 
том числе договоров о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения___________

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного

водоснабжения

Форма заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения

-

Перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
холодного водоснабжения '

Реквизиты нормативного правового акта, -



регламентирующего порядок действий заявителя и 
регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении

-

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения



Форма 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 КЧР

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

26.10.2017 №74

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

23,70

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

С 01.01.2018 по 31.12.2018

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

http ://tarifkchr.net

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую 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

-

Форма 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

-

Форма 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 -



центра
лизова
иной
систем
е
холоди
ого
водосн
абжени
я

нагрузки) и заключения договора о подключении

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица -
Заявителя)

просит определить техническую возможность подключения к системам водоснабжения и/ или 
водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки), заключить договор о подключении, подготовить и 
выдать условия подключения к системе водоснабжения и / или водоотведения принадлежащего мне 
(нам) объекта

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта) 
расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе
объекта)

Характеристика и назначение объекта:

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных 
зданий, сооружений, помещений в составе объекта, высота и этажность здания)

Технические условия № ____ от «__ » ______________года

Подключенная потребляемая нагрузка объекта

(указать: новая или дополнительная)

Потребляемая нагрузка,
Водоснабжение Водоотведе

Всего по объекту мЗ/сут в т.ч

хозяйственные нужды мЗ/сут

производственные нужды 
мЗ/сут

пожаротушение л/сек

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ кв.__________ года.

Существующая общая потребляемая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или 
смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

Потребляемая нагрузка,
Водоснабжение Водоотведение

Всего по объекту 
мЗ/сут в т.ч

хозяйственные нужды 
мЗ/сут

производственные ну>еды 
мЗ/сут

пожаротушение л/се к

Руководитель (должность)___________________________________________ И.О.Фамилия
(подпись руководителя юридического лица)

М.П.

или ___________________  __________________________________________
(Фамилия Имя Отчество физического лица) (подпись физического лица, дата)



Перече 1. Кадастровый номер земельного участка

нь 2. Основания владения земельным участкам
3. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица,докуме подписавшего заявку на подключение, копии паспорта для физических лиц

нтов, 4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территориипредст 6. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземным и подземных

авляем коммуникаций и сооружений, согласованную с организациями, эксплуатирующими указанные объекты
7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видовых. водопользования, в том числе при пожаротушении

одновр 8. Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации
9. Сведения о субабонентахеменно
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Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на водоотведение

Главное управление 
по тарифам и ценам 
КЧР

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

01.11.2017 №75

Величина установленного тарифа на водоотведение 64.32
Срок действия установленного тарифа на водоотведение С 01.01.2018 по 

31.12.2018

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

http ://tarifkchr .net

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров нет
поставок регулируемых товаров, оказания
регулируемых услуг, в том числе договоров о
подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения

Форма ЗЛО. Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

централизованной системе водоотведения

Фор
ма
заявк 
и о 
подк

Печатается на официальном бланке заявителя
в 2-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты
(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Генеральному директору ООО «Мера»
Китаову А.М.

люче
НИИ
к

Заявка на подключение (технические условия на присоединение) 
объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

цент
рали
зова
нной

С целью подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения 
(увеличения потребляемой нагрузки) и заключения договора о 
подключении

сист
еме
водо
отве
дени
я

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка
физического лица - Заявителя) 

просит определить техническую возможность подключения к системам 
водоснабжения и/ или водоотведения (увеличения потребляемой



нагрузки), заключить договор о подключении, подготовить и выдать 
условия подключения к системе водоснабжения и / или водоотведения 
принадлежащего мне (нам) объекта

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в
составе объекта)

расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в
составе объекта)

Характеристика и назначение объекта:

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, 
отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, высота и этажность

здания)

Технические условия № о т « » года

Подключенная потребляемая нагрузка объекта

(указать: новая или дополнительная)

Потребляемая нагрузка,
Водоснабжение Водоотведение

Всего по объекту 
мЗ/сут в т.ч
хозяйственные нужды 
мЗ/сут
производственные 
нужды мЗ/сут
пожаротушение л/сек

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) кв. года.

Существующая общая потребляемая нагрузка объекта (заполняется только в 
случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных 
помещений в составе существующего объекта):

Потребляемая нагрузка,
Водоснабжение Водоотведение

Всего по объекту 
мЗ/сут в т.ч_____
хозяйственные 
нужды мЗ/сут



производственные 
нужды мЗ/сут
пожаротушение л/сек

Руководитель (должность)
И.О.Фамилия

(подпись руководителя юридического лица)
1.П.

или

(Фамилия Имя Отчество физического лица) 
дата)

(подпись физического лица,
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1. Кадастровый номер земельного участка
2. Основания владения земельным участкам
3. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявку на подключение, копии паспорта для физических лиц
4. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории
6. Топографическую карту участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземным и подземных коммуникаций и 
сооружений, согласованную с организациями, эксплуатирующими указанные объекты
7. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в 
том числе при пожаротушении
8. Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации
9. Сведения о субабонентах
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изит
ы
норм
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прав

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N  644 (ред. от 29.06.2017) "Обутверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения
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Теле КЧР, Зеленчукский муниципальный район, п.Романтик
фон Тел.: 8(906) 445-22-42
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Форма 3.11. 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

нет

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации

нет

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

нет



абжени
я



воды
Величина установленного тарифа на подвоз воды -

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды -

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подвоз воды

-

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

-

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

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в 
том числе договоров о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного

водоснабжения

Печатается на официальном бланке заявителя
в 2-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты
(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Генеральному директору ООО «Мера» 
Китаову А.М.

Заявка на подключение (технические условия на присоединение) 
объекта к сетям водоснабжения и (или) водоотведения

С целью подключения к системам водоснабжения и/или водоотведения (увеличения потребляемой_____

Форма
заявки
о
подкл 
ючени 
и к


