
Приложение 2 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. №129 

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 
МКП "ГОРВОДОКАНАЛ КГО" 

Информация, подлежащая раскрытию Сведения 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное казенное предприятие 

«Горводоканал Костомукшского городского 

округа» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 
Пирожкова Лиена Фёдоровна 

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 

1111031000640, 11.09.2011, Федеральная 

Налоговая Служба 

  

  

Почтовый адрес регулируемой организации 
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Первооткрывателей, дом 3, а/я 23 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Первооткрывателей, дом 3, а/я 23 

Контактные телефоны 8(81459) 51433 

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет» 
http://gvkanal.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации Gor.kanal@yandex.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб 

с 08:00 до 17:00; абонентские отделы: с 08:15 

до 16:45; сбытовые подразделения: с 08:15 до 

16:45. 

Вид регулируемой деятельности 

Подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоснабжения; 

Холодное водоснабжение, в т.ч. 

транспортировка 

воды, включая распределение воды 

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) 
 

25,60 

Количество скважин (штук) 1 

Количество подкачивающих насосных станций (штук) 1 



 

Приложение 3 

к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. №129 

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации 
МКП "ГОРВОДОКАНАЛ КГО" 

 

 

 

Информация, подлежащая раскрытию Сведения 

Фирменное наименование юридического лица 

(согласно уставу регулируемой организации) 

Муниципальное казенное предприятие 

«Горводоканал Костомукшского городского 

округа» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 
Пирожкова Лиена Фёдоровна 

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 

1111031000640, 11.09.2011, Федеральная 

Налоговая Служба 

  

  

Почтовый адрес регулируемой организации 
186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Первооткрывателей, дом 3, а/я 23 

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации 

186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Первооткрывателей, дом 3, а/я 23 

Контактные телефоны 8(81459) 51433 

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет» 
http://gvkanal.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации Gor.kanal@yandex.ru 

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб 

с 08:00 до 17:00; абонентские отделы: с 08:15 

до 16:45; сбытовые подразделения: с 08:15 до 

16:45. 

Вид регулируемой деятельности 

Водоотведение, в том числе очистка сточных вод, 

обращение с осадком сточных вод; Прием и 

транспортировка сточных вод; Подключение 

(технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения 

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров) 
8,00 

Количество насосных станций (штук) 7 

Количество очистных сооружений (штук) 1 


