
Приложение N 2 
к приказу ФАС России 

от 19.06.2017 N 792/17 
 

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 «Катюша»  

(ООО «Катюша») 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 
регулируемой организации 

Золотухин Петр Петрович 

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 

1125658001611,  23.01.2012г., 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№2 по Оренбургской области 

Почтовый адрес регулируемой организации 461835, Оренбургская область 

Александровский район 

с.Добринка ул.Садовая д.17 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

461835, Оренбургская область 

Александровский район 

с.Добринка ул.Садовая д.17 

Контактные телефоны 8 (35359)25625 

Официальный сайт регулируемой организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

katuchavoda56.ucoz.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации Super.zolotuhina@bk.ru 

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

С 9
00 

до 14
45 

  перерыв с 13
00 

до 14
00 

диспетчерские службы- 

круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфере 

водоснабжения и транспортировка 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров) 

8,8 

Количество скважин (штук) 3 

Количество подкачивающих насосных станций (штук) нет 

 



 
 

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

 

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

Администрация Александровского 
района Оренбургской области 

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

 Постановление №1115-п 
от19.12.2017г 

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

 c 01.01.2017 по 30.06.2017 – 
 28,97 руб./м3 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  

29,98руб./м3 

c 01.01.2018 по 30.06.2018 – 
 29,98 руб./м3 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  

31,03руб./м3 

c 01.01.2019 по 30.06.2019 – 
 31,03 руб./м3 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  
32,14руб./м3 

 

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

с 01.01.2017 по 31.12.2019 

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

Общественно –политическая газета  
Александровского района «Звезда» 

№ 97(9752) от 23.12.2017г 

 
 
 

Форма 2.3. Информация о тарифах на техническую воду 
 

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

нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на техническую воду 

нет 

Величина установленного тарифа на техническую 
воду 

нет 

Срок действия установленного тарифа на техническую 
воду 

нет 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на техническую воду 

нет 



 
 
 

Форма 2.4. Информация о тарифах на транспортировку воды 
 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на транспортировку 
воды 

Нет 

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

нет 

Величина установленного тарифа на транспортировку 
воды 

нет 

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку воды 

нет 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку воды 

нет 

 
 
 

Форма 2.5. Информация о тарифах на подвоз воды 
 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на подвоз воды 

нет 

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

нет 

Величина установленного тарифа на подвоз воды нет 

Срок действия установленного тарифа на подвоз воды нет 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подвоз воды 

нет 

 
 
 

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 

нет 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на подключение к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

нет 

Величина установленного тарифа на подключение к нет 



централизованной системе холодного 
водоснабжения 

Срок действия установленного тарифа на 
подключение к централизованной системе холодного 
водоснабжения 

нет 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на подключение к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения 

нет 

 
 

Форма 2.7. Информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемой организации 
 

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)  

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

 

- расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у 
других организаций для последующей подачи 
потребителям 

 

- расходы на покупаемую электрическую энергию 
(мощность), используемую в технологическом 
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 
1 кВт · ч), и объем приобретения электрической 
энергии 

 

- расходы на химические реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

 

- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного производственного 
персонала 

 

- расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно-
управленческого персонала 

 

- расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

 

- расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

 

- общепроизводственные расходы, в том числе, 
отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 
ремонт; 

 

- общехозяйственные расходы, в том числе,  



отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный 
ремонт 

- расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств (в том числе, 
информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье 
расходов) 

 

- расходы на услуги производственного характера, 
оказываемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса (в том числе, информация 
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах 
приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов) 

 

- прочие расходы, которые подлежат отнесению на 
регулируемые виды деятельности в соответствии с 
Основами ценообразования 

 

Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, с указанием размера ее расходования 
на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой регулируемой 
организации (тыс. рублей) 

 

Сведения об изменении стоимости основных фондов 
(в том числе, за счет их ввода в эксплуатацию (вывода 
из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей) 

 

Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) 

 

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) 

 

Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)  

Объем покупной воды (тыс. куб. метров)  

Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения (тыс. куб. метров) 

 

Объем отпущенной потребителям воды, 
определенный по приборам учета и расчетным путем 
(по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) 

 

Потери воды в сетях (процентов)  

consultantplus://offline/ref=3C658C52B785DFCBB01E1CB19691A2BB4B837A30118C99343A7DE23534241997E63030401E5C61ADV53CE


Среднесписочная численность основного 
производственного персонала (человек) 

 

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в 
сеть (тыс. кВт.ч/тыс. куб. метров) 

 

Расход воды на собственные (в том числе, 
хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема 
отпуска воды потребителям) 

 

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 регулируемой 
организации и их соответствии установленным требованиям 

 

Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на километр) 

 

Количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику с указанием срока действия таких 
ограничений (менее 24 часов в сутки) 

 

Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды (процентов) 

 

Общее количество проведенных проб качества воды 
по следующим показателям: 

 

- мутность  

- цветность  

- хлор остаточный общий, в том числе хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный 

 

- общие колиформные бактерии  

- термотолерантные колиформные бактерии  

Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по 
следующим показателям: 

 

- мутность  

- цветность  

- хлор остаточный общий, в том числе, хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный 

 



- общие колиформные бактерии  

- термотолерантные колиформные бактерии  

Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров 
о подключении) 

 

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений 
о подключении (дней) 

 

 
 

Форма 2.9. Информация об инвестиционных программах 
регулируемой организации и отчетах об их реализации 

 

Наименование инвестиционной программы нет 

Дата утверждения инвестиционной программы нет 

Цели инвестиционной программы нет 

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, утвердившего 
инвестиционную программу 

нет 

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу 

нет 

Сроки начала и окончания реализации 
инвестиционной программы 

нет 

 
Потребности в финансовых средствах, необходимых 

для реализации инвестиционной программы 
 

Наименование мероприятия Потребность в финансовых 
средствах на ____ год, тыс. 

рублей 

Источник финансирования 

нет нет нет 

 
Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергоэффективности объектов централизованной системы 
холодного водоснабжения 

 

Наименование 
показателя 

Наименование 
мероприятия 

Плановые значения 
целевого показателя 

инвестиционной 
программы 

Фактические значения 
целевого показателя 

инвестиционной 
программы 

нет нет нет нет 

 
Информация об использовании инвестиционных средств 



за отчетный год 
 

Наименование 
мероприятия 

Квартал Сведения об использовании 
инвестиционных средств за 
отчетный год, тыс. рублей 

Источник финансирования 
инвестиционной программы 

нет нет нет нет 

 
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу 

 

Дата внесения изменений Внесенные изменения 

нет нет 

 
 

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 
централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала 

нет 

Количество исполненных заявок о подключении к 
централизованной 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 

имеется 

 
 

Форма 2.11. 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 

 

 

ДОГОВОР 



на оказание коммунальных услуг 

 

с.Добринка                                                                                                    «_____»_________________20___г. 

 

      ООО «Катюша» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Золотухина Петра 

Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин-собственник 

_____________________________________________________________________________________________ 

проживающий  

по адресу:__________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Потребитель» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять Потребителю коммунальные услуги, а Потребитель обязуется 

оплачивать предоставленные услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Потребитель обязуется: 

а) своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги; 

б) рационально использовать услуги по их прямому назначению; 

в) соблюдать требования техники безопасности при пользовании услугами; 

г) допускать представителей услуг, имеющих право работать с водоснабжением, для устранений аварий, 

осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля. 

2.2. Потребитель имеет право: 

а) на получение коммунальных услуг установленного качества, безопасного для его жизни и здоровья; 

б) отказаться от уплаты коммунальных услуг в случае нарушения Исполнителем требований, 

предъявленных в соответствии с настоящим договором к качеству услуг; 

в) расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом 

Исполнителя и полной оплаты поданной энергии; 

2.3. Исполнитель обязан: 

а) выполнять требования Правил предоставления коммунальных услуг; 

б) принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушения качества предоставляемых 

услуг Потребителю. 

в) исправить повреждения санитарно-технического и иного оборудования в квартире, произошедшие по 

вине Потребителя за его счет; 

г) в случае изменения тарифов извещать Потребителя об этом через средства массовой информации. Новый 

тариф, установленный органами местного самоуправления, применяется с момента опубликования 

распоряжения; 

д) обеспечить Потребителя, через присоединенную сеть холодным водоснабжением; 



ж) осуществлять ремонт водопроводных сетей до границы, устанавливаемой актом разграничения 

балансовой принадлежности водопроводных сетей. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

а) своевременно получать плату за коммунальные услуги; 

б) подавать исковое заявление в судебные инстанции на Потребителя, в случае несвоевременной оплаты 

коммунальных услуг; 

в) осуществлять контроль за качеством пользования и потребления коммунальных услуг путем проведения 

осмотров инженерного оборудования у Потребителя; 

г) прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты Потребителем более трех месяцев; 

д) осуществлять другие права, обусловленные Правилами предоставления коммунальных услуг; 

е) осуществлять замер один раз в год поливочную площадь приусадебных участков, для взимания платы за 

полив (независимо от вида насаждения). 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается в один календарный месяц. Срок 

внесения платежей до 10 числа следующего за отчетным месяца; 

3.2. Количество проживающих /коммунальные услуги по холодному водоснабжению; 

3.3. Размер оплаты коммунальных услуг на момент заключения договора составил: 

Коммунальные услуги по питьевому водоснабжению: 

Наименование степени благоустройства Ед. изм. Норматив 

потребления 

,м3 

Тарифы на потребление 

коммунальных услуг по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях  

без водомера 

(с 1 человека в месяц). 

с  

01.01.2018__г. 

    по 

30.06.2018__г. 

руб. 

 

с  01.07.2018__г.  

  по   31.12.2018__г. 

руб. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, душами и ваннами длиной 

1650–1700 мм с душем 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

5,40 161,69 167,56 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водонагревателями, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные  раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650– 

1700 мм с душем 

 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

4,80 143,90 148,94 

Многоквартирные и жилые дома  с 

водонагревателями,  централизованным 

холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные  унитазами, раковинами, 

мойками 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

3,60 107,93 111,70 



Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей, с централизованным 

холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками  

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

3,00 89,94 93,09 

Многоквартирные и жилые дома без 

водонагревателей, с централизованным 

холодным водоснабжением, без 

централизованного водоотведения, 

оборудованные раковинами и мойками  

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

2,40 71,95 74,47 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без водоотведения, 

оборудованные умывальниками, 

мойками 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

1,50 44,97 46,54 

Многоквартирные и жилые дома с 

уличной водоразборной колонкой 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

0,90 26,98 27,92 

Водоснабжение открытых (крытых) 

летних бассейнов различных типов и 

конструкций, а также бань, саун, 

закрытых бассейнов, примыкающих к 

жилому дому и (или) отдельно стоящих 

на общем с жилым домом земельном 

участке 

Куб. метров в 

месяц на 1 

человека 

0,5 14,99 15,52 

Полив земельного участка от 
централизованного водоснабжения 

Куб. метров в 

месяц на 1 м2 

земельного 

участка 

0,13 3,90 4,03 

Водоснабжение иных надворных 
построек, в том числе: 

    

Гаражей:     

-Автомобилей легковых Куб.метров на 1 
транспортное 

средство 

1,20 35,98 37,23 

-Автомобилей грузовых Куб.метров на 1 
транспортное 

средство 

3,00 89,94 93,09 

-Автобусов Куб.метров на 1 
транспортное 

средство 

4,50 134,91 139,63 

-Мотоциклов Куб.метров на 1 
транспортное 

средство 

0,60 17,99 18,61 

Водоснабжение и приготовление пищи 
для  сельскохозяйственных животных, в 
том числе: 

    

- крупного рогатого скота Куб.метров на 1 
голову 

животного 

2,10 62,96 65,16 

- лошадей  1,80 53,96 55,85 

-свиней  0,75 22,49 23,27 

-овец,коз  0,24 7,20 7,44 

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



4.1. Настоящий договор считается заключенным с момента первого фактического подключения 

Потребителя в установленном порядке к присоединенной сети. Договор считается заключенным на 

неопределенный срок; 

4.2. Если ни одна из сторон до окончания срока действия договора внесла предложение о заключении 

нового договора, то отношения до заключения нового договора регулируются ранее заключенным 

договором. 

5. СПОРЫ. 

5.1. Споры, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут по возможности решаться путем 

переговоров между сторонами; 

5.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему договору, 

ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством; 

5.3. В случае невозможности и решения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение суда; 

5.4. Любые изменения к настоящему договору составляют неотъемлемую часть. 

5.5. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется на основании письменного 

заявления поданного в течение действующего месяца. К заявлению прилагаются документы, справки 

подтверждающие изменение вида платежа за холодное водоснабжение, изменение поливной площади 

огорода, отсутствие, а/транспорта, скота и т.д. 

     Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Изменение условий 

договора без согласия Потребителя допускается, в случае изменения тарифов на оказываемые услуги, после 

их официального опубликования. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 Исполнитель  

ООО «Катюша» 

ИНН 5621020471 КПП 562101001 

 ОГРН 1125658001611  

Р/с 407028107 05210000075 в  Оренбургском  
РФ АО «Россельхозбанк» г.Оренбург   

К/с 30101810000000000816 БИК 045354816                       

Адрес461835, Оренбургская обл., 
Александровский район, Добринка с., 
Садовая ул., д.17.   Тел.835359-25625 

Директор  ________________Золотухин П.П. 

м.п. 
 

Потребитель 

 

 

 

 

Подпись 
 

 

 

 



 

АКТ 

разграничения балансовой принадлежности тепловых и водопроводных сетей. 

 

     Согласно п.2.3ж. Договора на оказание коммунальных услуг индивидуальным (частным) лицам 

составляется данный акт разграничения, согласно которому ответственность за надлежащее техническое 

состояние основных тепловых и водопроводных сетей, находящихся на балансе ООО «Катюша» несет 

данная организация. Потребитель несет ответственность за сохранность и надлежащее техническое 

состояние тепловых и водопроводных сетей, отходящих от основной трассы. 

     Точкой разграничения балансовой принадлежности является точка присоединения тепловых и 

водопроводных сетей Потребителя к основной трассе. 

    Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на оказание коммунальных услуг 

индивидуальным (частным) лицам. 

 Исполнитель  

ООО «Катюша» 

ИНН 5621020471 КПП 562101001 

 ОГРН 1125658001611  

Р/с 407028107 05210000075 в  Оренбургском  
РФ АО «Россельхозбанк» г.Оренбург   

К/с 30101810000000000816 БИК 045354816                       

Адрес461835, Оренбургская обл., 
Александровский район, Добринка с., 
Садовая ул., д.17.   Тел.835359-25625 

Директор  ________________Золотухин П.П. 

м.п. 
 

Потребитель 

 

 

 

 

Подпись 
 

 

 

 

 

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

 

Форма заявки о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

Входящая документация                                  

Директору    

             №_____                                                          

ООО «Катюша»   

«____»______________201__г.                                    

Золотухину П.П..                                                                                                                      



________________________                 от     

Иванова Ивана Ивановича 

 (подпись)                                                                           

проживающего по адресу:     

                                          

461835,Оренбургская обл.                                                

с. Добринка ул.Смирнова5 

                                                                          

тел.:89228888855 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 

     Прошу Вас произвести подключение 

жилого дома, расположенного по адресу:, 
461835,Оренбургская обл.                                                

с. Добринка ул.Смирнова5 к  

водопроводным  сетям. 

   Оплату гарантирую 

«____»___________________20___г. 

                                                 

_______________________________                                                                                                

( подпись 

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

К заявлению Заказчик прилагает 

следующие документы: 

Юридические лица: 

- нотариально заверенные копии 

учредительных документов, а также 

документы, подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявление; 

- реквизиты организации; 

- правоустанавливающие документы на 

земельный участок (для правообладателя 

земельного участка); 

- ситуационный план расположения 

объекта с привязкой к территории 

населенного пункта (М 1:2000/5000); 

- топографическую карту земельного 

участка (М 1:500), со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и 

сооружениями. 

 Физические лица: 

- правоустанавливающие документы на 

земельный участок (для правообладателя 

земельного участка); 

- ситуационный план расположения 

объекта с привязкой к территории 

населенного пункта (М 1:2000/5000); 

- топографическую карту земельного 

участка (М:500), со всеми наземными и 

подземными коммуникациями и 

сооружениями; 

- копию паспорта владельца земельного 

участка; 

      В случае наличия следующей 

информации, юридические и физические 

лица предоставляют также: 

- информацию о границах земельного 

участка, на котором планируется 

осуществить строительства объекта 

капитального строительства или на 

котором расположен реконструируемый 

объект капитального строительства; 

- информацию о разрешенном 



использовании земельного участка; 

- информацию о предельных параметрах 

разрешенного строительства 

(реконструкции) объектов капитального 

строительства, соответствующих данному 

земельному участку; 

- планируемый срок ввода в эксплуатацию 

объекта капитального строительства; 

 

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 

Положение «О выдаче технических 

условий и заключении договоров на 

подключение объектов  капитального 

строительства к сетям водоснабжения и 

теплоснабжения» от 01.08.2013г. 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 
обработку заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения 

Раб.тел. 8-986 789 93 32 

Контролер –кассир ЗвоноваВ.А. 

 
 

Форма 2.13. Информация о способах приобретения, 
стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 
услуг регулируемой организацией 

 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации 

Положение о закупках товаров,работ 
и услуг для нужд общества с 
ограниченной ответственностью 
«Катюша», утверждено 
Решением общего внеочередного 

собрания участников ООО «Катюша» 

Протокол № 3 от «18» июля 2013 г. 

Место размещения положения о закупках 
регулируемой организации(ссылка) 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_
guid=811777b1-5c3f-42c3-8729-
f018b686d174 

Сведения о планировании конкурсных процедур и 
результатах их проведения 

Не планируется 

 
Форма 2.14. Информация о предложении регулируемой 

организации об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения на очередной период регулирования 

 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации 

Расчетная величина тарифов  c 01.01.2017 по 30.06.2017 – 
 28,97 руб./м3 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 -  



29,98руб./м3 

c 01.01.2018 по 30.06.2018 – 
 29,98 руб./м3 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  

31,03руб./м3 

c 01.01.2019 по 30.06.2019 – 
 31,03 руб./м3 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  
32,14руб./м3 

 

Период действия тарифов с 01.01.2017 по 31.12.2019 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования 
(в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования) 

 

Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период, в том числе, с разбивкой по 
годам 

2017г-810,58 тыс. руб. 
2018г-838,90 тыс. руб. 
2019г-868,63 тыс. руб. 

Годовой объем отпущенной потребителям воды 2017г-27.5 тыс м3 
2018г-27.5 тыс м3 
 2019г-27.5 тыс м3 

Размер недополученных доходов регулируемой 
организации (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с Основами ценообразования 

Нет 

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 
период регулирования (при их наличии), 
определенный в соответствии с Основами 
ценообразования 

нет 
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