
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРУПСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

КЧР, Ур\'пский p-он. ст.Преградная, ул.Пионерская. 2 . ИНН/КПП 0912002911/ 091201001, 
тел:6-23-34,факс:§-878-76-6-22-95

№  262 27.11.2017 г.

Начальнику Главного 
Управления КЧР но 
Тарифам и ценам 
М Л . Чомаеву

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 570 от 
05.07.2013г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», 
Постановлением Правительства РФ № 6 от 17.01.2013г. « О стандартах 
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», 
направляем Вам информацию о тарифах на регулируемые товары (услуги), 
информацию об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, информацию о 
порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к централизованной системе водоснабжения, 
водоотведения по ООО "Урупский Водоканал”

Вр. и. о. генерального 
ООО «Урупский Водок Д.С. Шидаков



ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации 

ООО «Урупский Водоканал»

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

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 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС № 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Пре1радная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 

управления регулируемой организации

369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876)62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanai.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 65

mailto:vodokanai.ur@yandex.ru


исчислении) (километров)
Количество скважин (штук) 2
Количество подкачивающих насосных станций (штук) 3

Форма 2.2. Информация о тарифе на питьевую воду

ООО «Урупский Водоканал»

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

Главное управление 
КЧР по тарифам и 
ценам

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

№ 84, от 01.12.2017 г.

Величина установленного тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение)

39-98

Срок действия установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)

2018 г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)

На сайте

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых 

осуществляется поставка регулируемых товаров 

и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, 

в том числе договоров о подключении к
Нет

централизованной системе холодного водоснабжения

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий,

связанных с подключением к централизованной системы холодного водоснабжения. 
Форма заявки о подключении к централизованной f и ет



системе холодного водоснабжения
Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения

Нет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной

Нет

системе холодного водоснабжения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

Нет

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Форма 3.1. Общая информация о регулируемой организации

ООО «Урупский Водоканал»
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации)

ООО "Урупский Водоканал"

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации

Хатуаев Маджит Юсуфович

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 1100912000090

свидетельство серия 09 № 
000559035, ВЫД. 26.07.2010 
г. МИФНС № 2 по КЧР

Почтовый адрес регулируемой организации 369260, КЧР, Урупский р~он, 
ст.Преградная, пер. 
Пионерский, 2

Адрес фактического местонахождения органов 369260, КЧР, Урупский р-он, 
ст.Преградная, пер.



управления регулируемой организации
Пионерский, 2

Контактные телефоны 8(87876) 62334 

8(87876) 62143
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

"Интернет"

Urup voda.ru

Адрес электронной почты регулируемой организации vodokanal.ur@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб

Круглосуточно

Вид регулируемой деятельности Водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном 

исчислении) (километров)
Количество насосных станций (штук) 1
Количество очистных сооружений (штук) 1

Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на водоотведение

О О О  «Урупский 
Водоканал»

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на водоотведение

№84 от 01.12.2017г.

Величина установленного тарифа на водоотведение 20-85
Срок действия установленного тарифа на 

водоотведение

2018г.

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение

На сайте

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение

к централизованной системе водоотведения

Наименование органа регулирования тарифов,

принявшего решение об утверждении тарифа на нет
подключение к централизованной системе

mailto:vodokanal.ur@yandex.ru


водоотведения

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения

н ет

Срок действия установленного тарифа на подключение 

к централизованной системе водоотведения нет

Форма ЗЛО. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением к централизованной 

системе водоотведения

Форма заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения

Нет

Перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

водоотведения

Нет

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий заявителя и 

регулируемой организации при подаче, приеме, 

обработке заявки о подключении к централизованной 

системе водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении

Нет

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения

Нет


