
Общество с ограниченной ответственностью 

«Ударненское»

369114, КЧР, Прикубанский район, пос. Ударный, пл. Мира, 1, тел. (878 74) 3-12-33, 3-10-30, 3-12-04 
ИНН 0917019965, КПП 91701001, ОГРН 1120917000247, ОКПО 91403867,Р/сч. 

40702810960310000021,6 филиале в г. Черкесске ОАО «МИнБ», кор./сч. 30101810600000000660,
БИК 040702660 Эл.почта udarnenskoe@bk.ru

Исх.№ 239 
от 22.12.2015г.

Направляем Вам информацию «О стандартах раскрытия 
информации». ООО «Ударненское» просит Вас опубликовать на 
Вашем сайте сети интернет постановление от 30 ноября 2015г. № 
177 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО 
«Ударненское» на 2016-2018 годы»

Генеральный директс

Начальнику Главного 
Управления по тарифам и ценам

М-А.И.Чомаеву

ООО «Ударненское» А.Х.Чекуев

mailto:udarnenskoe@bk.ru


Приложение 2 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129 
Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 

организациями, осуществляющими холодное водоснабжение

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество ограниченной 
ответствен н ости «Ударней с кое»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Чекуев Алий Хыйсаевич

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

1120917000247 от 06.02.2012г. 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№3 по КЧР.

Почтовый адрес регулируемой организации 369114, КЧР. Прикубанский район, 
п.Ударный, пл.Мира, 1

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369100, КЧР. Прикубанский район, 
п.Кавказе кий. ул.Коммунальная, 4

Контактные телефоны (87874)4-18-81,4-12-04
Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интернет»

www.udarnenskoe.ru

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

udarne n sk о е b k. ru

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

С 8-00 до ] 6-00 
Диспетчерская служба - 
круглосуточно

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

58,7

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

1

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 по 
Карачаево - Ч е ркесской республике.

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

Постановление от 30 ноября 2015г. №177

Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

26,56 руб. за куб. м.-с 01.01.16 по 30.06.17. 
27,22 руб. за куб.м.-с 01.07.17 по 30.06.18. 
28,08 руб. за куб.м.-с 01.07.18 по 31.12.18.

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

2016-2018 гг.

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

Сайт Главного управления по тарифам и 
ценам по КЧР.

Q

http://www.udarnenskoe.ru


Приложение 3 
к приказу ФСТ России 

от 15 мая 2013 г. № 129

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, 
организациями, осуществляющими водоотведение

Ф орма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Общество ограниченной 
ответствен ности «Ударненское»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

ЧекуевАлий Хыйсаевич

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

1120917000247 от 06.02.2012г. 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№3 по КЧР.

Почтовый адрес регулируемой организации 369114, КЧР. Прикубанский район, 
п.Ударный. пл.Мира,1

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

369100, КЧР. Прикубанский район, 
п.Кавказскин. ул.Коммунальная, 4

Контактные телефоны (87874)4-18-8 ] ,4-12-04
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети «Интернет»

www.udarnenskoe.ru

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

udarnen sk ое ш b k. ru

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

С 8-00 до 16-00 
Диспетчерская служба - 
круглосуточно

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

13,6

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

Ф орма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
водоотведение

Главное управление по тарифам и ценам 
по Карачаево-Черкесской республике.

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

Постановление от 30 ноября 2015г. 
№177

Величина установленного тарифа на 
водоотведение

7,05 руб. за куб.м.-с 01.01.16 по 30.06.16. 
7,26 руб. за куб.м.-с 01.07.17 по 30.06.18. 
7,45 руб.за куб.м.-с 01.07.18 по 31.12.18.

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение

2016-2018гг.

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на водоотведение

Сайт Главного управления по тарифам и 
ценам по КЧР

17

http://www.udarnenskoe.ru

