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МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района» направляет Вам информацию за 3 
квартал 2017 года о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и 
водоотведения с целью ее раскрытия.

Приложение на 3 листах.

Османов М.А.

исп.Лобачева Т.В. 
8(87878)5-14-38



Приложение 2 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129
Информация 

МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района» , осуществляющее холодное 
водоснабжение и подлежащая раскрытию, 

за 3 квартал 2017 года

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

МУП «УК ЖКХ Зеленчукского 
района»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Османов Мухаммед Ахмедович

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 1070912000147 
МИФНС России Ш2 
18.04.2007 г 
ИНН 0912001675 
КПП 091201001

Почтовый адрес регулируемой организации 369140, КЧР, Зеленчукский район 
ст.Зеленчукская ул. Ленина 113

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369140, КЧР, Зеленчукский район 
ст.Зеленчукская ул.Ленина 113

Контактные телефоны 8(87878)51438
Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интернет»

нет

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

zelmupkx@mail.ru

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

Понедельник-пятница 
с 8-00 до 17-00 часов

Вид регулируемой деятельности Питьевое водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров)

71,6

Количество скважин (штук) нет
Количество подкачивающих насосных станции 
(штук)

3
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подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе

холодного водоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к
системе холодного водоснабжения в течение 
квартала
Количество исполненных заявок о 
подключении к системе холодного 
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала
Резерв мощности централизованной системы 
холодного водоснабжения в течение квартала, 
тыс/мЗ в сутки

1,5
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Приложение 3 
к приказу ФОТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129

Информация
МУП «УК ЖКХ Зеленчукского района», подлежащая раскрытию, 

за 3 квартал 2017 года 
по виду деятельности Водоотведение

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации
Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

МУП «УК ЖКХ Зеленчукского 
района»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Османов Мухаммед Ахмедович

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 1070912000147 
МИФНС России №2 
18.04.2007 г 
ИНН 0912001675 
КПП 091201001

Почтовый адрес регулируемой организации 369140, КЧР, Зеленчукский район 
ст.Зеленчукская ул.Ленина 113

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369140, КЧР, Зеленчукский район 
ст.Зеленчукская ул.Ленина 113

Контактные телефоны 8(87878)51438
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети «Интернет»

нет

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

zelmupkx@mail.ru

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

Понедельник-пятница 
с 8-00 до 17-00 часов

Вид регулируемой деятельности водоотведение
Протяженность канализационных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров)

26,8

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

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Количество поданных заявок на подключение к 
централизованной системе водоотведения

-

Количество исполненных заявок на 
подключение к центральной системе 
водоотведения
Количество заявок о подключении к 
централизованной системе водоотведения, по 
которым принято решение об отказе в 
подключении (с указанием причин) в течение 
квартала
Резерв мощности централизованной системы 
водоотведения в течение квартала, тыс/мЗ в 
сутки

0
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Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Лобачева Татьяна Викторовна
Должность Инженер-эконмист
(код) номер телефона 88787851438
E-mail zelmupkx®mail.ru


