
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

п. Уруп за 4 квартал 2017г.
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 Круглосуточно

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


том числе часы работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 7,15

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

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№130 от09.12.2016г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

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 нет
Количество заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием 

причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения в течение квартала нет

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 

_______________________ п.Уруп за 4 квартал 2017г._________________________
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



ЗЛО. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 

системе водоотведения

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения

нет

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

водоотведения

нет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

нет

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

6-22-95 пер. 
Пионерский 2, ст 
Преградная



Приложение 2 

к приказу ФСТ России

от 15 мал 2013 г. N129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

п. Медногорск за 4 квартал 2017г.
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 vodokanai.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в Круглосуточно

mailto:vodokanai.ur@yandex.ru


том числе часы работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 9,82

исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)

Количество подкачивающих насосных станций (штук) -

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№130от09.12.2016г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

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 нет
Количество заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием 

причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения в течение квартала нет

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 

____________________п. Медногорск за 4 квартал 2017г. ________
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)

10,4

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение

№1 от 09.12..2016 г.

Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2017г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение
Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


3.10. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 

системе водоотведения

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения

нет

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

водоотведения

нет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

нет

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

6-22-95 пер. 
Пионерский 2, ст 
Преградная



Приложение 2 

‘t -р* 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

ст.Преградная з а 4 квартал2017г.
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 Круглосуточно

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


Количество исполненных заявок о подключении к 

системе холодного водоснабжения в течение квартала нет
Количество заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием 

причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения в течение квартала нет

Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

___________________ ст.Преградная. за 4 квартал 2017г._____
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)

11,4

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение

№1 от 09.12..2016 г.

Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2017г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение
Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


ЗЛО. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 

системе водоотведения

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения

нет

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

водоотведения

нет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

нет

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

6-22-95 пер. 
Пионерский 2, ст 
Преградная



Приложение 2 

к приказу ФСТ России

от 15 мая 2013 г. N129

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

п. Курджиново за 4 квартал 2017г.
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 Круглосуточно

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


том числе часы работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 6,0

исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)

Количество подкачивающих насосных станций (штук) -

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№130 от09.12.2016г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2017 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

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 н е т
Количество заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием 

причин) в течение квартала

н е т

Резерв мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения в течение квартала н е т

Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

___________________ п. Курджиново за 4 квартал 2017г.______________________
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"

Ump 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)

3,0

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 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение

№1 от 09.12..2016 г.

Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2017г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение
Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод
Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


ЗЛО. Информация о порядке выполнения 

тех н о л о ги ч ески х , тех н и ч ески х  и  д р у ги х  м ероп ри яти й , 

св язан н ы х  с п о д к л ю ч ен и ем  к  ц ен тр ал и зо ван н о й  

си стем е во д о о твед ен и я

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения

н ет

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

водоотведения

н ет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

н ет

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

6-22-95  пер. 
П и о н ер ск и й  2 , ст  
П р егр ад и  ая


