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Начальнику Главного Управления КЧР 

по тарифам и ценам Чомаеву М.-А.И.

Уважаемый Мухамад-Амин Ибрагимович!

Просим Вас опубликовать на Вашем официальном сайте в сети Интернет 
Постановление от 30 ноября 2015 года № 199 об установлении тарифов на 
питьевую воду ( питьевое водоснабжение) дл потребителей ООО Водсервис» 
на 2016 -  2018 годы.

Генеральный директор 

ООО «Водсервис» Эльканов Д.Х.



Ф орм ы  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 
«Водсервис»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Эльканов Дайфур 
Хангериевич

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

1140919000078 
27 марта 2014 года 
Межрайонная 
инспекция ФНС России 
№5 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации КЧР.Карачаевский р-н 
п.Новый Карачай, 
ул.И.Лайпанова,69

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации

j

КЧР,Карачаевский р-н, 
п.Новый Карачай, 
ул.Гоголя,1

Контактные телефоны 89283878358

Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет"

Адрес электронной почты регулируемой организации

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, 
сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских 
служб

9-00-18-00

Вид регулируемой деятельности Распределение воды

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) 
(километров)

I

59,6

[ Количество скважин (штук)
I
I|
| Количество подкачивающих насосных станций (штук)
I

1



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)

30 ноября 2015 г 
.№199

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) ЭОТ

Тариф для населения

2016 год 
С 01.01.2016 по
31.12.2016-18,80 руб. 
с 01.01.2016 по 
30.06.2016 -10,85 руб. 
с01.07.2016 по
31.12.2016-11,17руб.

ЭОТ
2017 год.

С 01.01.2017 по
30.06.2017-18,80 руб. 
с 01.07.2017 по
31.12.2017-19,22 руб.

Тариф для населения
С 01.01.2017 по 
30.06.2017 -11,17 руб. 
с 01.07.2017 по 
31.12.2017-11,51 руб.

ЭОТ
2018 год.

С 01.01.2018 по
30.06.2018-19,22 руб. 
с 01.07.2018 по
31.12.2018-19,74 руб.

Тариф для населения

|
i
j

С 01.01.2018 по
30.06.2018-11,51 руб. 
с 01.07.2018 по
31.12.2018-11,85 руб.

1
j

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)

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

i

Газета «День 
Республики»

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
1 • - .........  -  ...............
[Источник официального опубликования решения 
юб установлении тарифа на подключение к 
[централизованной системе холодного водоснабжения


