
 
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 

«ЭнергоПромРесурс» 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 
организации                                         

Столяров Роман 

Николаевич 

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                                                

ОГРН 1135838000650 

Дата внесения записи: 

10.10.2013 ИФНС России 

по г.Заречному Пензенской 

области 

Почтовый адрес регулируемой организации             442961, г. Заречный, 

Пензенской области, 

ул.Промышленная,здание № 

1 

Адрес    фактического    местонахождения    органов 
управления регулируемой организации                 

442961, г. Заречный, 

Пензенской области, 

ул.Промышленная,здание 

№ 1 

Контактные телефоны                                 (8412)65-54-47 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети 
"Интернет"                                          

- 

Адрес электронной почты регулируемой организации      inforesurs@eps-group.pro 

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

8.00-17.00 чч - рабочие дни, 

суббота,воскресенье - 

выходные дни; 

Дежурный сменный 
инженер: круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности                       поставка питьевой воды 
Протяженность водопроводных  сетей  (в  однотрубном 
исчислении) (километров)                            

218,8 

Количество скважин (штук)                            
Количество подкачивающих насосных станций (штук)     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Управление по регулированию 
тарифов и энергосбережению 
Пензенской области 

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

Приказ № 171 от 30.12.2015 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 
(питьевое водоснабжение)                            
 
Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)                       

- 13,26 руб., без НДС, 15,64 руб., с 
НДС - с 01.01.2016 по 30.06.2016 
- 14,32 руб., без НДС, 16,90 руб., с 
НДС - с 01.07.2016 по 31.12.2016 
- 14,32 руб., без НДС, 16,90 руб., с 
НДС - с 01.01.2017 по 30.06.2017 
- 15,28 руб., без НДС, 18,03 руб., с 
НДС - с 01.07.2017 по 31.12.2017 
- 15,28 руб., без НДС, 18,03 руб., с 
НДС - с 01.01.2018 по 30.06.2018 
- 16,18 руб., без НДС, 19,10 руб., с 
НДС - с 01.07.2018 по 31.12.2018 

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

Газета «Издательский дом 
«Пензенская правда» № 3, от 
19.01.16, официальный сайт 
Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению 
Пензенской области 

 
 
 
 

 
Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду 

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

 

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

 

Величина установленного тарифа на техническую воду  - 
Срок действия установленного тарифа на  техническую 
воду                                                

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении тарифа на техническую воду             

 

 
 
 

Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды 
 

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

 

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

 

Величина установленного тарифа  на  транспортировку 
воды                                                

- 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 
транспортировку воды                                

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении тарифа на транспортировку воды         

 

 
 



 
 
 

Форма 2.5. Информация о тарифе на подвоз воды 
 

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

 

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

 

Величина установленного тарифа на подвоз воды       - 
Срок действия установленного тарифа на подвоз воды   
Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении тарифа на подвоз воды                  

 

 
 
 

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    

 

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

 

Величина     установленного      тарифа      на     
подключение  к централизованной  системе  холодного 
водоснабжения                                       

- 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 
подключение к  централизованной  системе  холодного 
водоснабжения                                       

 

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

 

 
 
 

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    

Приложение (договор) 

 
 

 
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                     

Приложение К1 

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

Приложение К2 



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                      

Приложение К3 

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

Приложение К4 

 
 

 
 

 
 

ФОРМЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 

 
Фирменное наименование юридического лица  (согласно 
уставу регулируемой организации)                    

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоПромРесурс» 

Фамилия, имя и отчество  руководителя  регулируемой 
организации                                         

Столяров Роман 

Николаевич 

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                          

ОГРН 1135838000650 

Дата внесения записи: 

10.10.2013 ИФНС России 

по г.Заречному Пензенской 

области 

Почтовый адрес регулируемой организации             442961, г. Заречный, 

Пензенской области, 

ул.Промышленная,здание № 

1 

Адрес    фактического    местонахождения    органов 
управления регулируемой организации                 

442961, г. Заречный, 

Пензенской области, 

ул.Промышленная,здание 

№ 1 

Контактные телефоны                                 65-54-47 

Официальный сайт регулируемой  организации  в  сети 
"Интернет"                                          

- 

Адрес электронной почты регулируемой организации      inforesurs@eps-group.pro 

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

8.00-17.00 чч - рабочие дни, 

суббота,воскресенье - 

выходные дни; 

Дежурный сменный 
инженер: круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности                       водоотведение 
Протяженность канализационных сетей (в  однотрубном 62,5 



исчислении) (километров)                            

Количество насосных станций (штук)                   
Количество очистных сооружений (штук)               1 

 
 
 

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение 
 

Наименование органа регулирования, принявшего       
решение об утверждении тарифа на водоотведение      

Управление по регулированию 
тарифов и энергосбережению 
Пензенской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 
тарифа на водоотведение    

Приказ № 171 от 30.12.2015 

Величина установленного  тарифа  на  водоотведение 
 
Срок действия  установленного  тарифа  на  водоотведение 
 

- 10,33 руб., без НДС, 12,19 руб., с 
НДС - с 01.01.2016 по 30.06.2016 
- 11,16 руб., без НДС, 13,17 руб., с 
НДС - с 01.07.2016 по 31.12.2016 
- 11,16 руб., без НДС, 13,17 руб., с 
НДС - с 01.01.2017 по 30.06.2017 
- 11,82 руб., без НДС, 13,95 руб., с 
НДС - с 01.07.2017 по 31.12.2017 
- 11,82 руб., без НДС, 13,95 руб., с 
НДС - с 01.01.2018 по 30.06.2018 
- 12,42 руб., без НДС, 14,65 руб., с 
НДС - с 01.07.2018 по 31.12.2018 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа  на  водоотведение 
 

Газета «Издательский дом 
«Пензенская правда» № 3, от 
19.01.16, официальный сайт 
Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению 
Пензенской области 

 
 
 

Форма 3.3. Информация о тарифе на транспортировку 
сточных вод 

 
Наименование   органа   регулирования,   принявшего 
решение об утверждении  тарифа  на  транспортировку 
сточных вод                                         

 

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

 

Величина установленного тарифа  на  транспортировку 
сточных вод                                         

- 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 
транспортировку сточных вод                         

 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод  

 

 
 
 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 
к централизованной системе водоотведения 

 
Наименование органа регулирования тарифов,          
принявшего решение об утверждении тарифа на         
подключение к централизованной системе              
водоотведения                                       

 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на          
подключение к централизованной системе              
водоотведения                                       

 



Величина установленного тарифа на подключение к     
централизованной системе водоотведения              

- 

Срок действия установленного тарифа на подключение  
к централизованной системе водоотведения            

 

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

 

 
 
 
 

Форма 3.9. 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 холодного водоснабжения    

Приложение (договор) 

 
 
 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения 
технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 
системе водоотведения 

 
Форма  заявки  о  подключении  к   централизованной 
системе водоотведения                               

Приложение К1 

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

Приложение К2 

Реквизиты     нормативного     правового      акта, 
регламентирующего  порядок  действий  заявителя   и 
регулируемой  организации   при   подаче,   приеме, 
обработке заявки о подключении  к  централизованной 
системе   водоотведения,   принятии    решения    и 
уведомлении о принятом решении                      

Приложение К3 

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

Приложение К4 

 
 
 
 
 
 
 

 


