
                                                                                       Приложение N 2 
                                                                                                                 к приказу ФАС России 
                                                                                                                 от 19.06.2017 N 792/17 
  

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими холодное водоснабжение 

Форма2.1.Общая информация о регулируемой организации на2019г 

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
Водопроводно-канализационного хозяйства 

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

 
Фарниев Алан Казбекович 

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 

1021500944475  11.12.2002г. 
Межрайонная инспекция ФНС России 

№3 по РСО-Алания 

Почтовый адрес регулируемой организации 363020 РСО-Алания г. Беслан 
ул. Комсомольская № 4 а 

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 

 

Контактные телефоны 8-867-37-3-24-90 

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

 
www.pravodokanal.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации besvodokanal@mail.ru 

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

 
C 8-00- 17-00 

Вид  регулируемой деятельности Водоснабжение 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров) 

 
130,4 

Количество скважин (штук) 30 

Количество подкачивающих насосных станций (штук) нет 

 

http://base.garant.ru/71765580/


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

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

 
Региональная служба по тарифам 

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

 
Постановление РСТ №42 

от 21 декабря 2018 г. 

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) 

 
10,86  10,86 

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

С 01.01.2019 г  по  31.06.2019 г. 
С 01.07.2019 г. по  31.12.2019 г 

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

 
Газета «Растдзинад» 

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 централизованной системе холодного 
водоснабжения 

 
нет 

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 
 
 
 



 


