Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 19.06.2017 N 792/17
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического
(согласно уставу регулируемой организации)

лица Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Краснодарский государственный
институт культуры»

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

1022301816096
19.02.1992 г.
Инспекция МНС России №4 г.
Краснодара

Почтовый адрес регулируемой организации

350072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 33

Адрес фактического местонахождения
управления регулируемой организации

органов 350072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 33

Контактные телефоны

(861) 257 76 32

Официальный сайт регулируемой организации в www.kguki.com
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации kguki@list.ru
Режим
работы
регулируемой
организации пн-чт 8:00 – 17:00
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в пт 8:00 – 16:00
том числе часы работы диспетчерских служб
перерыв 12:00-13:00
Вид регулируемой деятельности

горячее водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 0,713
исчислении) (километров)
Количество центральных тепловых пунктов (штук)

1

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего Региональная энергетическая
решение об утверждении тарифа на горячую воду комиссия - департамент цен и тарифов
(горячее водоснабжение)
Краснодарского края
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Приказ № 61/2015-т от 30.11.2015
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду 27,08
(горячее водоснабжение), компонент на холодную
воду, руб./куб.м, без НДС
Величина установленного тарифа на горячую воду 1282,06
(горячее водоснабжение), компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал, без НДС
Срок действия установленного тарифа на горячую 01.01.2017-30.06.2017
воду (горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду 36,26
(горячее водоснабжение), компонент на холодную
воду, руб./куб.м, без НДС
Величина установленного тарифа на горячую воду 1313,69
(горячее водоснабжение), компонент на тепловую
энергию, руб./Гкал, без НДС
Срок действия установленного тарифа на горячую 01.07.2017-31.12.2017
воду (горячее водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об www.rek23.ru
установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)
Форма 1.6. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям
Количество
аварий
на
системах
водоснабжения (единиц на километр)

горячего 0

Количество часов (суммарно за календарный год), 0
превышающих
допустимую
продолжительность
перерыва подачи горячей воды
Доля потребителей,
подачи горячей воды

затронутых

ограничениями 0

Количество часов (суммарно за календарный год) 0
отклонения от нормативной температуры горячей
воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды соответствует
установленным санитарным нормам и правилам

Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров
о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)
Форма 1.8. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения к централизованной системе горячего
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения
Количество поданных заявок о подключении к 0
централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к 0
централизованной системе горячего водоснабжения в
течение квартала
Количество
заявок
о
подключении
к 0
централизованной системе горячего водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение
квартала
Резерв мощности централизованной системы горячего 3,96
водоснабжения в течение квартала, Гкал/час
Форма 1.9. 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 горячего водоснабжения
Форма 1.11. 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 Федеральный закон № 223-ФЗ от
правила закупки (положение о закупках) в 18.04.2011г., Положение о закупках
регулируемой организации
товаров, работ, услуг КГИК
Место
размещения
положения
регулируемой организации

о

закупках http://kguki.com/content/cms/files/44005
.pdf

Сведения о планировании конкурсных процедур и http://www.zakupki.gov.ru
результатах их проведения

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
(согласно уставу регулируемой организации)

лица Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Краснодарский государственный
институт культуры»

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

1022301816096
19.02.1992 г.
Инспекция МНС России №4 г.
Краснодара

Почтовый адрес регулируемой организации

350072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 33

Адрес фактического местонахождения
управления регулируемой организации

органов 350072, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. 40-летия Победы, д. 33

Контактные телефоны

(861) 257 76 32

Официальный сайт регулируемой организации в www.kguki.com
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации kguki@list.ru
Режим
работы
регулируемой
организации пн-чт 8:00 – 17:00
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в пт 8:00 – 16:00
том числе часы работы диспетчерских служб
перерыв 12:00-13:00
Вид регулируемой деятельности

холодное водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)

1

Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1

Форма 2.2. Информация о тарифах на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего Администрация МО г. Краснодар
решение об утверждении тарифа на питьевую воду Управление цен и тарифов
(питьевое водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении Постановление администрации МО
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
г. Краснодар от 20.12.2016 № 6322
Величина установленного тарифа на питьевую воду 11,81
(питьевое водоснабжение), руб/куб.м, без НДС
Срок действия установленного тарифа на питьевую 01.01.2017 – 31.12.2017
воду (питьевое водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об https://www.krd.ru
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)

Форма 2.8. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой
организации и их соответствии установленным требованиям
Количество
аварий
на
системах
водоснабжения (единиц на километр)

холодного 0

Количество случаев ограничения подачи холодной 0
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых
подачи холодной воды (процентов)

ограничениями 0

Общее количество проведенных проб качества воды 3
по следующим показателям:
- мутность

3

- цветность

3

- хлор остаточный общий, в том числе хлор 3
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
- общие колиформные бактерии

3

- термотолерантные колиформные бактерии

3

Количество
проведенных
проб,
выявивших 0
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно
допустимой
концентрации),
по
следующим показателям:

- мутность

0

- цветность

0

- хлор остаточный общий, в том числе, хлор 0
остаточный связанный и хлор остаточный свободный
- общие колиформные бактерии

0

- термотолерантные колиформные бактерии

0

Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров
о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

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 0
централизованной системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к 0
централизованной системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество
заявок
о
подключении
к 0
централизованной системе холодного водоснабжения,
по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение
квартала
Резерв
мощности
централизованной
холодного водоснабжения в течение
тыс.куб.м/сут.

системы 0,6
квартала,

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

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 Федеральный закон № 223-ФЗ от
правила закупки (положение о закупках) в 18.04.2011г., Положение о закупках
регулируемой организации
товаров, работ, услуг КГИК
Место
размещения
положения
регулируемой организации

о

закупках http://kguki.com/content/cms/files/44005
.pdf

Сведения о планировании конкурсных процедур и http://www.zakupki.gov.ru
результатах их проведения

