
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  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  d
po  .  doc

Договор на водоснабжение и водоотведение http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
dhvk  .  xls

Соглашение к договору подключения к системам 
коммуникаций инфраструктуры

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
dstp  .  doc

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  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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

КЧР, г.Черкесск
АО «Водоканал»
ул. Международная,

109
aquavk  @  mail  .  ru

Производственно-
технический отдел:
тел. (8782) 25-00-10

Бюро заказов:
тел. (8782) 26-09-66
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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 водоотведения

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
dhvk  .  xls

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

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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

http  ://  www  .09  vk  .  ru  /  files  /16/  p
poks  .  pdf

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

КЧР, г.Черкесск
АО «Водоканал»
ул. Международная,

109
aquavk  @  mail  .  ru

Производственно-
технический отдел:
тел. (8782) 25-00-10

Бюро заказов:
тел. (8782) 26-09-66
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