
Срок д е й с тв и я установленного 
транспортировку е о д ы

тарифа на -

Источник официального опубликования 
установлении тарифа на транспортировку

решения 
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об _

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз еоды

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подвоз б о д ы

-

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа подвоз воды

-

Величина установленного тарифа на подвоз водь; -
Срок действия установленного тарифа на подвоз водь: -
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 
тарифоз 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

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

4 546,7

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

4 945,8

а) расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 
других организаций для последующей подачи 
истребителям
б) ра.сходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность) , используемую в технологическом процессе 
(с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт-ч), и 
объем приобретения электрической энергии
в) расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе

—



Перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой о подключении к централизованной системе 
водоотведения

1.Технические условия
2.Договор с абонентом

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

«Правила
и с г; с л ь з о в а н и я си с т ем 
централизованного 
к с ммуиал ь но го 
водоотведения и 
водоснабжения s 
населен кых пун кт а х»

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заязок о подключении к централизованной 
системе водоотведения



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

Тариф отсутствует

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

—

Форма 3.9. 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 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 '

Приложение 3 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. N 129

ФОРМЫ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение

Тариф отсутствует

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

-

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

-

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

-

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку 

сточных вод

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
сточных вод

Тариф отсутствует

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

-



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

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
-ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОДОКАНАЛ»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Дззмыхов Али 
Абдулахсвич

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

1100918000149 
10.03.2010 г. МИ ФНС 
№ 4 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369330,КЧР а.Адыге- 
Хабль ул. 
"еовсмайскач 137

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369330,КЧР а Адыге- 
Хабль уд• 
Первомайская 137

Контактные телефоны 88787051130
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации AkhvodokanalSniail. ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделоз, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

8,00-17,00

Вид регулируемой деятельности Распределение воды, 
сбор и очистка воды

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
исчислении} (километров)

11,0 км

Количество насосных станций (штук; 1
Количество очистных сооружений (штук)

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа per ули розан и я, 'принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение

Главное Управление по 
тарифам и ценам КЧР

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

Протокол № 137 
20.11.2015г.

Величина установленного тарифа на водоотведение 17, 33
Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

2016 год

Источник официального опубликования решения об- 
установлении тарифа на водоотведение

Сайт ГУ ГКО тарифам и 
ценам КЧ ?



4) Сведения об изменении стоимости основных фондов 
(в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода 
из эксплуатации) } , их переоценки (тыс. о'/бяей)

—

Ъ) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по 
регулируемому виду деятельности (тыс. эублей)

-

6) Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему 
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от 
регулируемой 'деятельности которой поевьглает 8 0 
процентов совокупной высучки за. отчетный год)
7) Объем сточных вод, принятых от потоебитедей 
оказываемых услуг (тыс. куб. метооз)

110, б

8) Объем сточных вед, принятых от доугих 
регулируемых организаций в сфере водоотведенхея и 
(или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9) Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения (тыс. куб. метров}

-

10) Среднесписочная численность основного 
производственного персонал а (человек)

12

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к централизованной 

системе водоотведения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

Количество доданных заявок нз подключение к 
централизованной системе водоотведения

1

Количество исполненных заявок на подключение к 
центральной системе водоотведения j-

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

-

Форма 3.9. 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

Публичный договор, 
договора 
индивидуально с 
каждым абонентом

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 

системе водоотведения

Форма заявки о подключении к це.мтоализозанной Заявление абонентасистеме водоотведения -


