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Версия 1.0.1

Субъект РФ Карачаево-Черкесская республика

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Начало периода регулирования 01.01.2019

Окончание периода регулирования 31.12.2023

Тип отчета первичное раскрытие информации

Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов

Главное управление Карачаево-Черкесской республики 

по тарифам и ценам

Дата документа об утверждении тарифов 20.11.2018

Номер документа об утверждении тарифов 103

Источник официального опубликования решения
Газета "День Республики", сайт 

https://www.tarifkchr.net/

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации САО РАН

ИНН 0904004320

КПП 090401001

Режим налогообложения общий

Организация осуществляет подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения
нет

Почтовый адрес регулируемой организации 369167, КЧР, Зеленчукский район, пос. Нижний Архыз

Фамилия, имя, отчество руководителя Власюк Валерий Валентинович

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Якопова М.К.

Должность ст. экономист

Контактный телефон 87878 46283

E-mail yakopova_m@sao.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Архызское 91610402

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район

Зеленчукский муниципальный район1
Зеленчукский муниципальный район, Архызское 

(91610402);
1



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 03.12.2018

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Питьевая вода

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Карачаево-Черкесская республика

4.1.1.1 муниципальный район Зеленчукский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование Архызское (91610402)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

1 1 2 3 6 8 9 12 14 15 18 20 21

1 Наименование тарифа

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 11.17 11.48 11.48 12.13

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения.

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

транспортировку воды, подвоз воды1

№ п/п Параметры дифференциации

Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

без дифференциации

Главное управление Карачаево-Черкесской республики по тарифам и ценам

30.06.2019 да

дата окончания

7

20.11.2018

103

Газета "День Республики", сайт https://www.tarifkchr.net/

Тариф на холодную воду питьевую

01.01.2019 да

Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

13

01.07.2019 да 31.12.2019 да

Период действия тарифаПериод действия тарифа

Период действия

�

Период действия тарифа

19

01.01.2020 да 30.06.2020 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания



Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

дата начала
Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

24 26 27 30 32 33 36 38 39 42 44 45 48 50

12.13 12.47 12.47 13.18

 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения.

Параметры формы

�

Период действия

дата окончания

31

01.01.202101.07.2020 да 31.12.2020 да

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа
25

да 30.06.2021 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

37

01.07.2021 да 31.12.2021 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

43

01.01.2022 да 30.06.2022 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

49

01.07.2022 да 31.12.2022 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания



Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

51 54 56 57 60 62 63

Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении.

В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках.

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

13.18 13.20

Описание параметров формы

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».

В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Д
о
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а
в
и
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п
е
р
и
о
д

55

01.01.2023 да 30.06.2023 да

�

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

61

01.07.2023 да 31.12.2023

�

Период действия тарифа

Период действия

дата окончания



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Дата заполнения/внесения изменений 03.12.2018

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Питьевая вода

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Карачаево-Черкесская республика

4.1.1.1 муниципальный район Зеленчукский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование Архызское (91610402)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3 4

1

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

x

1.1
форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг
x

1.1.1 Договор о возмещении коммунальных услуг
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=09bdeb6a-

4c87-46fb-9fb8-d8b13230add2

Добавить сведения

1.2
договор о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения
x

1.2.1

Добавить сведения

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный 

в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения информация по 

каждому из них указывается в отдельной строке.

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых 

услуг



да/

нет
Описание

да/

нет
Описание

1 2 3 4 6 7 9 10 12 13

1

5

№ п/п № п/п

8 11

Примечание

Дифференциация по 

централизованным системам холодного 

водоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)
Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

Наименование тарифа№ п/п

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем холодного водоснабжения, в отношении которых предлагаются 

различные тарифы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п Вид тарифа Вид деятельности

1 Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Холодное водоснабжение. Питьевая 

вода
нет

нет
1 Тариф на холодную воду питьевую нет

1
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