
Приложение 2 
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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)

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОДОКАНАЛ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Дзамыхов Али 
Абдулахович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве юридического 
липа

1100918000149 
10.03.2010Г. МИ ФНС № 

4 ПО КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369330,КЧР а.Адыге- 
Хабль у л . 
Первомайская 137

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369330,КЧР а.Адыге- 
Хабль у л . 
Первомайская 137

Контактные телефоны 8 (378*70) 5- 11-30
Официальный сайт регулируемой организации з сети 
’’Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации akhvodokanalSrr.ai] . ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

8 , 00-17,00

Вид регулируемой деятельности Распределение воды, 
сбоо и очистка зоды

Протяженность водопроводных сетей {в однотрубном 
исчислении) (километров)

19,5 км

Количество скзажин (штук)
Количество подкачивающих насосных станций (штук:' 2

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

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

Глазное Управление по 
тарифам и ценам по 
Карачаево-Черкесской 
Республике

Реквизиты (дата, номер) решения об утвержденгзи 
тарифа на питьевую воду- (питьезое водоснабжение)

Протокол № 137 от 
20.11.2015г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьезое водоснабжение)

19, 48

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

2016 год

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на литьевую воду (питьезое 
водоснабжение)

Сайт ГУ по тарифам и 
ценам КЧР



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

Тариф отсутствует

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 подк/ 
к централизованной системе холодного водос

1ючение
набжения

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

Тариф отсутствует

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 к( 
осуществляется поставка регулируемых то 

и (или) оказание регулируемых услуг

эторых
варов

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



Приложение 2 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ
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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)

Постановление ГУ КЧР 
№65 от 03.11.2016 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

6, 41

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

С 01.01.2017 по 
31.12.2017

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

www.tarifkcnr.het

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду

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

Тариф отсутствует

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

Тариф отсутствует

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку воды

-

Величина установленного тарифа на транспортировку 
воды

-

http://www.tarifkcnr.het


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

Наименование органа 'регулирован;-':)-, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую золу 
{питьевое водоснабжение)

Глэ зное Управление по 
тарифам и ценам по 
Карачаево-Черкесской 
Республике

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

Протокол № 137 от 
20.11.2015г.

Величина установленного тарифа на питьевую зоду 
(питьезое водоснабжение)

19,4 8-20,43

Срок действия установленного тарифа ка питьевую 
воду {питьевое водоснабжение)

2017 год

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

Сайт ГУ по тарифам и 
ценам КЧ?

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 по 
Карачаево-Черкесской 
Республике

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

Протокол № 137 от 
20.11.2015г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

20,49-21,62

Срок дейстзия установленного тарифа ка питьевую 
зоду (питьевое водоснабжение)

2018 год

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

Сайт ГУ по тарифам и 
ценам КЧР

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 зоду -

Срок дейстзия установленного тарифа на техническую 
воду

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на техническую зоду

-

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

маименозание органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
воды
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку зоды

-

Величина установленного тарифа на транспортировку 
воды

-



программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых 
для реализации инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Потребность s финансовых 
средствах на р о д , 

тыс. руб.

Источник финансирования

- - -

Показатели эффективности реализации 
инвестиционной программы

К а именова ние 
меропри ятия

Наименование
показателей

Плановые значения 
целевых 

показателей 
и нвести цио кн ой 

поогоаммы

Ф а к т и ч е с к и е з н ач е ни я 
целевых показателей 

и н б  е с т и цио н  н  ой 
программы

- - - -

Информация об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год

Квартал Н а и м е н о з а и и е 
мероприятия

Сведения об
И С ПО.Л Ь 3 О а; ИИ

и к вест и ци о к нь: х 
средств за 

отчетный год, 
тыс. руб.

'Источник 
Ф и н а нс и р о в а н и я 
и и в е с т V: ци о н н ой 

программы

- - - -

Внесение изменений в инвестиционную программу

Дата з н е с е ни я и зме н е ний Внесен н ые и ьме ней и я

- -

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

1

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

1

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

_



Форма 2.11. Информация об условиях, на которых 
осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг

■Сведения об условиях публичны-; договооов постно* 
регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 
в том числе договоров с подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения

Л у б л у. ч н ый до Г' о а о р, 
договора 
индивидуально с 
каакдым абонентом.


