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№34 от 13 октября 2017 года г.Черкесск

Начальнику РФ ГУ КЧР 
по тарифам и ценам 

М.-А.И.Чомаеву

Уважаемый Мухамат-Амин Ибрагимович!

Просим Вас, разместить информацию, подлежащую раскрытию в сфере 
водоснабжения по установлению тарифов за 3 квартал 2017 год а , на сайте http.7tarifkchr.net.

Приложение на 3 листах.

Генеральный директор ООО "Мера" Китаов А.М.

Исполнитель: Бойко Ж.Ж. 
тел.8(909)496-68-35

http://http.7tarifkchr.net


Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мера»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Китаов Артур Михайлович

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 1080917004838 
12.11.2008 г. МИФНС №3 по 
КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации РФ, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, город Усть-Джегута, 
Промзона

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

Г.Черкесск, ул.Подгорная,2-Е

Контактные телефоны 8 909 496 68 35
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"

-

Адрес электронной почты регулируемой организации Mera.mera2012@yandex.ru
Режим работы регулируемой организации (абонентских 
отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности Водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 
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

Главное управление по 
тарифам и ценам КЧР

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

01.12.2016 №91

Величина установленного тарифа на водоотведение 64,32
Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

С 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение

http://tarifkchr.net

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

нет

Количество исполненных заявок на подключение к центральной 
системе водоотведения

нет

Количество заявок о подключении к централизованной системе 
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(с указанием причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение 
квартала

mailto:Mera.mera2012@yandex.ru
http://tarifkchr.net


Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мера»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации Китаов Артур Михайлович

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 1080917004838 
12.11.2008 г. МИФНС №3 по 
КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации РФ, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, г.Усть-Джегута, 
Промзона

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

г. Черкесск, ул. Подгорная, 2
Е

Контактные телефоны 8 909 496 68 35
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации Mera.mera2012@yandex.ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

gUO 2 yUO

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

5,4

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)

Главное управление по 
тарифам и ценам КЧР

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

01.12.2016 №91

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

23,24

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

С 01.01.2017 по 30.06.2017

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

http://tarifkclir.net

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности 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

нет

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

нет

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

mailto:Mera.mera2012@yandex.ru
http://tarifkclir.net


Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мера»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 
организации

Китаов Артур Михайлович

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, 
принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве юридическоголица

ОГРН 1080917004838 
12.11.2008 г. МИФНС №3 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации РФ, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, г.Усть-Джегута, Промзона

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

г. Черкесск, ул. Подгорная, 2 Е

Контактные телефоны 8 909 496 68 35
Официальный сайт регулируемой организации в сети 
"Интернет"
Адрес электронной почты регулируемой организации Mera.mera2012@yandex.ru
Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 
том числе часы работы диспетчерских служб

g(JU  | ^ 0 0

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

7.63

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

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

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

Главное управление по 
тарифам и ценам КЧР

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

01.12.2016 №91

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение)

34,24

Срок действия установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

С 01.01.2037 по 31.12.2017

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

http://tarifkchr.net

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности 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

нет

Количество исполненных заявок о подключении к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

нет

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала

нет

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

mailto:Mera.mera2012@yandex.ru
http://tarifkchr.net

