Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 13.09.2018 N 1288/18

Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации

N п/п
1
2

Параметры формы
Наименование параметра
Субъект Российской Федерации
Данные о регулируемой организации

2.1

- фирменное наименование юридического лица

2.2
2.3

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
- код причины постановки на учет (КПП)

2.4

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

2.5

- дата присвоения ОГРН

2.6

- наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
соответствии со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического лица

3
3.1

Данные должностного лица, ответственного за размещение
данных
- фамилия, имя и отчество должностного лица

3.1.1

- фамилия должностного лица

3.1.2

- имя должностного лица

3.1.3

- отчество должностного лица

3.2

- должность

3.3

- контактный телефон

3.4

- адрес электронной почты

4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10
10.1

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
организации
- фамилия руководителя
- имя руководителя
- отчество руководителя
Почтовый адрес органов управления регулируемой
организации
Адрес местонахождения органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны регулируемой организации
- контактный телефон
- контактный телефон
-факс
Официальный сайт регулируемой организации в сети
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы
Режим работы регулируемой организации

Информация
г. Москва
x
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Канал имени Москвы"
7733231361
773301001
1157746363983
20.04.2015
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве
x
x
1. Веретенников
2. Чернуха
1. Денис
2. Дмитрий
1. Сергеевич
2. Владимирович
1. Главный специалист Службы по
тарифному регулированию
2. Начальник Службы энергосервиса
1. +7 (499)638-42-01 (439)
2. +7 (499)638-42-01 (940)
1. veretennikov_ds@fgbu-kim.ru
2. chernukha_dv@fgbu-kim.ru
x
Лапшин
Сергей
Борисович
г. Москва, ул. Водников, д.1
г. Москва, ул. Водников, д.1
x
+7 (499) 638-42-63
+7 (495) 491-26-57
+7 (495) 491-32-66
www.kim-online.ru
kim@kim-online.ru
x
5/2 по 8 часов

10.2
10.3

- режим работы абонентских отделов
- режим работы сбытовых подразделений

10.4

- режим работы диспетчерских служб

5/2 по 8 часов
5/2 по 8 часов
Диспетчерские службы - 1/2
по 24 часа
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Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации
Наименование
централизованной
N п/п
системы холодного
водоснабжения

1

Канал имени
Москвы

Вид регулируемой
деятельности

Транспортировка
воды

Протяженность
водопроводных
сетей (в
однотрубном
исчислении), км.
2296 (122,3 протяженность
искусственной
части)

Количество
скважин, шт.

Количество
подкачивающих
насосных станций,
шт.

0

5
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Форма 2.1.3 Информация об отсутствии сети "Интернет"
Параметры формы
N п/п

Муниципальный
район

N п/п

Муниципальное
образование

ОКТМО

1

-

1

-

-

Отсутствует
доступ к сети
"Интернет"
-

Ссылка на
документ
-

<1> Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых
регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере холодного водоснабжения.

