Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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
Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Приказ от 06 июля 2017 года № 15-ОКК
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
За подключаемую нагрузку сети (без учёта НДС) – 212,42 руб/куб.м в сутки; за протяжённость сети на 1 км (без учёта НДС) - d трубы до 40 мм -581,73 тыс.руб/км; от 40 мм до 70 мм -648,66 тыс.руб/км; от 70 мм до 100 мм – 1091,40 тыс.руб/км
Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
До 31 декабря 2017 года.
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Газета Губернские ведомости»,информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru)









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
http://universal-kunashir.ru/data/documents/DOGOVOR.doc
















Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации)
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» «ЖКХ» «Универсал»
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации
Дубовая Антонина Ивановна
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 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Сахалинской области
1136504001666
от 29 ноября 2013 года
Почтовый адрес регулируемой организации
694500,Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, улица Гнечко дом 8
Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации
694500,Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, улица Гнечко дом 8
Контактные телефоны 
8(42455) 2-15-71; 2-15-73
Официальный сайт регулируемой организации в сети “Интернет” 
www. universal-kunashir.ru/
Адрес электронной почты регулируемой организации
universal.sah@bk.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб
Режим работы предприятия-понедельник-пятница -9-00 до 17-12 часов выходной суббота-воскресенье; диспетчерская служба- круглосуточно без выходных тел (42455) 2-19-41; абон.отдел (касса) с понедельника 08-00 до 20-00 часов, суббота с 10-00 до 16-00 часов, выходной воскресенье. Режим работы службы паспортного стола с понедельника до четверга с 14-00 до 17-00 часов.
Вид регулируемой деятельности
На подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров)
89,25
Количество скважин (штук)
14
Количество подкачивающих насосных станций (штук)
2










Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Приказ от 29 июня 2017 год № 12-ОКК
Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Население (с учётом НДС) с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года – 72,00 руб/м3; Бюджетные организации с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года – 88,94 руб/м3 (без учёта НДС); Прочие потребители  с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года– 88,94 руб/м3 (без учёта НДС).
Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
С 01января 2017 по 31 декабря 2017 года
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Газета «Губернские  ведомости»,информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru)


















Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа на техническую воду
Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на техническую воду
0
Величина установленного тарифа на техническую воду
0
Срок действия установленного тарифа на техническую воду
0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на техническую воду
0










































Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку воды
Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку воды
0
Величина установленного тарифа на транспортировку воды
0
Срок действия установленного тарифа на транспортировку воды
0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку воды
0









Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на подвоз воды
Региональная энергетическая
комиссия Сахалинской области
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа подвоз воды
0
Величина установленного тарифа на подвоз воды
0
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды
0
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на подвоз воды
0






























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 
http://universal-kunashir.ru/data/documents/Zayavlenie.docx
Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
http://universal-kunashir.ru/data/documents/Perechen-dokumentov.docx
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
http://universal-kunashir.ru/data/documents/Normativnyy-pravovoy-akt.rtf
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
8(42455)-2-13-18; пгт. Южно-Курильск, улица Гнечко дом 8, производственно-технический отдел, Врио начальника ПТО – Пивоварова Елена Александровна; и.о.инженера ПТО – Макашова Анна Анатольевна.


















