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Согласно Приказа № 129 от 15 мая 2013 года Федеральной службы 
по тарифам, предоставляем информацию подлежащую раскрытию по 
холодному водоснабжению и отведению сточных вод по ООО "Урупский 
Водоканал" за 9 месяцев 2015 год



Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

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 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС № 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876)62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)

7,2

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

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду

(питьевое водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего Главное управление
КЧР по тарифам и

решение об утверждении тарифа на питьевую воду ценам

(питьевое водоснабжение)

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ Ю6, №  107 от 
28.11.2013 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2015 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

"День республики №  45 
(52) от 12.12.2013 г.

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

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 2.7. Информация об основных



показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации 

п. УРУП за 9 месяцев 2015г.

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

368,0

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

370,8

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 

других организаций для последующей подачи 

потребителям
б) расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом процессе 

(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт ч), и 

объем приобретения электрической энергии

40,5

4,68

8654

в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

154,6

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) общеэксплуатационные расходы, в том числе 

отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 

ремонт;
и) прочие расходы, в том числе 259,9



из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5) Валовая прибыль (убытки) 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 поднятой воды (тыс. куб. метров) 61,2
8) Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
9) Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
10) Объем отпущенной потребителям воды, 

определенном по приборам учета и расчетным путем 

(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)

9,2

8,7

0.5
11) Потери воды в сетях (процентов) 30
12) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек)
13) Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 

сеть (тыс. кВт-ч или тыс. куб. метров)
14) Расход воды на собственные (в том числе 

хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска 

воды потребителям)
15) Показатель использования производственных 

объектов (по объему перекачки) по отношению к 

пиковому дню отчетного года (процентов)

Форма 2.8. Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 

организаций и их соответствии установленным требованиям



Размер недополученных доходов регулируемой

организацией (при их наличии), исчисленный в

соответствии с основами ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации

от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал

правовой информации http://www.pravo.gov.ru,

15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов, не

учтенных при регулировании тарифов в предыдущий

период регулирования (при их наличии), определенном

в соответствии с основами ценообразования в сфере

водоснабжения и водоотведения, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации

от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал

правовой информации http://www.pravo.gov.ru,

15.05.2013)

Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

с. Уруп за 9 месяцев 2015г.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

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 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС №> 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)

35,9

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
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение
Величина установленного тарифа на водоотведение

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Источник официального опубликования решения об

установлении тарифа на подключение к

централизованной системе водоотведения

Форма 3.5. Информация об основных 

показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации

п. Уруп за 9 месяцев 2015 год.

1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. 

рублей) с разбивкой по видам деятельности

93,8

2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых 

услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. 

рублей), включая:

94,0

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

18,5

4,68

3953
в) расходы на химические реагенты, используемые в 

технологическом процессе
г) расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды основного производственного 

персонала

75,5

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



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)

4,5

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) | |

i



органа тарифного 

регулирования

тарифного

регулирования

тарифного

регулирования

регулирования

Форма 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

Приложение 5 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129



ПРАВИЛА

ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

1. Настоящие Правила заполнения форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов (далее - Правила) 
предназначены для организации заполнения форм предоставления информации, 
подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и водоотведение (далее - регулируемые организации), и 
органами регулирования тарифов.

2. Раскрываемая регулируемыми организациями информация должна соответствовать 
информации, предоставляемой по аналогичным показателям регулируемыми 
организациями в налоговые органы, органы государственной статистики и иные органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления.

3. Формы 1.1, 2.1, 3.1 заполняются на основании правоустанавливающих документов 
регулируемой организации.

4. Формы 1.2. 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 заполняются на основании 
решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по 
регулируемому виду деятельности.

5. Формы 1.5, 2.7, 3.5 заполняются регулируемой организацией, выручка от регулируемой 
деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год, на 
основании бухгалтерской и статистической отчетности регулируемой организации.

При заполнении пункта 6 формы 1.5, пункта 6 формы 2.7 и пункта 6 формы
3.5 указывается ссылка на бухгалтерский баланс и приложения к нему регулируемой
организации, размещенные в сети ’'Интернет’'.

6. Информация об утвержденных тарифах по регулируемому виду деятельности (формы 
1.2, 1.3. 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, ЗЛ.,3̂ 2, 3.3, 3.4) раскрывается регулируемой 
организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об 
установлении тарифа на очередной период.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.



8. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (формы
1.5, 2.7, 3.5). основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям (формы
1.6, 2.8, 3.6), а также информация об инвестиционных программах регулируемой 
организации (формы 1.7. 2.9. 3.7) раскрывается регулируемой организацией в течение 30 
дней со дня сдачи годового балансового отчета в налоговые органы.

9. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу (формы 1.7. 2.9, 3.7) 
раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 
внесении изменений в инвестиционную программу.


