
Муниципальное образование Усть-Лабинский район 

Муниципальное унитарное предприятие 

« В О Д О К А Н А Л »
ВОДОКАНАЛ

Октябрьская ул., д. 61, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330. Телефакс + 7(86135)4-03-42  
Email: m upjvodokanal ust@ m ail.ru. ОГРН 1192375065871 ИНН/КПП 2373017106/237301001

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О

В целях улучшения водоснабжения населения и прочих 
потребителей Усть-Лабинского района 16 сентября 2019 года создано 
муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Усть- 
Лабинский район «Водоканал» (МУЛ «Водоканал»). Предприятие МУП 
«Водоканал» осуществляет деятельность по предоставлению услуг 
водоснабжения на территории одиннадцати сельских поселений, среди 
которых :
- Ладожское сельское поселение;
- Ленинское сельское поселение;
- Вимовское сельское поселение;
- Дву братское сельское поселение;
- Александровское сельское поселение;
- Братское сельское поселение;
- Новолабинское сельское поселение;
- Тенгинское сельское поселение;
- Воронежское сельское поселение;
- Суворовское сельское поселение;
- Железное (х.Аргатов) сельское поселение.

В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, МУП «Водоканал» предоставляет следующую информацию 
подлежащую раскрытию с учетом требований изложенных в «Стандартах 
Раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» , 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 .

Общая информация о М УП «Водоканал»
№ п/п Информация

1 2 3

1
фирменное наименование 

регулируемой организации

Муниципальное унитарное 
предприятие муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район "Водоканал"

1.1 идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2373017106

1.2 идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

2373017106

mailto:ust@mail.ru


1.3 код причины постановки на учет (КПП) 237301001

1.4
основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)
1192375065871

1.5 дата присвоения ОГРН 16.09.2019

1.6

наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответствии со 
свидетельством о государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица

Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы 
№14 по краснодарскому краю

1.7
Коды ОКВЭД (основной вид 

деятельности

36.00.1 Забор и очистка воды 
для питьевых и промышленных 
нужд

2
Почтовый адрес органов управления 

регулируемой организации

352330, Краснодарский край, 
г.Усть-Лабинск, ул. 
Октябрьская,61

3
Адрес местонахождения органов 

управления регулируемой организации

352330, Краснодарский край, 
г.Усть-Лабинск, ул. 
Октябрьская,61

4 Информация о руководителе и 
главных специалистах предприятия:

4.1 Фамилия, имя и отчество 
руководителя регулируемой организации

Сафарянц Григорий
Амбарцумович
тел. 8(86135) 4-02-37

4.2 Фамилия, имя и отчество главного 
инженера регулируемой организации

Кузнецов Максим Алексеевич 
Тел. 8(86135)5-26-84

4.3
Фамилия, имя и отчество главного 

бухгалтера регулируемой организации
Горбунова Татьяна Андреевна 
тел. 8(86135) 5-26-85

5 адрес электронной почты mup_vodokanal_ust@mail.ru

6
Официальный сайт регулируемой 

организации в сети «Интернет»

Официальный сайт у 
регулируемой организации в 
настоящее время отсутствует. 
Всю информацию подлежащую 
раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия 
информации в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2013 №6, а так же 
иную информацию о 
п роизводстенно-хозя йствен ной 
деятельности организация 
размещает на 
административном ресурсе 
обслуживаемых организацией 
поселений.

7
Структурные подразделения 

регулируемой организации

mailto:mup_vodokanal_ust@mail.ru


7.1

Производственный участок № 1
(обслуживаемые муниципальные 
образования: Ладожское сельское 
поселение; Ленинское сельское 
поселение; Вимовское сельское 
поселение; Двубратское сельское 
поселение)

Начальник участка Басов 
Николай Николаевич тел. 
8(86135) 7-04-33, 
ст.Ладожская, ул.Коншиных,78

7.2

Производственный участок № 2
(обслуживаемые муниципальные 
образования: Братское сельское 
поселение; Александровское сельское 
поселение)

Начальник участка Баранников 
Алексей Викторович тел. 7 918- 
245-52-72,
х.Братский, ул.Ленина,34

7.3

Производственный участок №3
(обслуживаемые муниципальные 
образования: Новолабинское сельское 
поселение; Тенгинское сельское 
поселение)

Начальник участка Коптев
Игорь Владимирович тел. 7-918-
691-33-12,
ст. Новолабинская,
ул.Красноармейская,63

7.4

Производственный участок № 4
(обслуживаемые муниципальные 
образования: Воронежское сельское 
поселение; Суворовское сельское 
поселение; Железное (х.Аргатов) 
сельское поселение)

Начальник участка Ильяров 
Ваган Георгиевич тел. 7-918- 
291-91-38, ст.Воронежская, 
ул. Красная, 163

8 Отделы и службы регулируемой 
организации

8.1. Производственно-техническая служба тел. 8(86135) 5-26-84

8.2 Планово-экономическая служба тел. 8(86135) 5-26-85

8.3. Бухгалтерия тел. 8(86135) 5-26-85

8.4 Энергетик тел. 8(86135) 5-26-84

8.5 Юрисконсульт тел. 8(86135) 5-26-98

8.6 Абонентский отдел тел. 8(86135) 5-26-98

8.7 Диспетчерская служба 8(86135) 4-02-37

9 Режим работы МУП «Водоканал» X

9.1
режим работы регулируемой 

организации с 08:00 до 17:00

9.2 режим работы абонентского отдела с 08:00 до 17:00

9.3
режим работы производственно

структурных подразделений с 08:00 до 17:00

9.4 режим работы диспетчерских рлужб . г Щ

_______________________ / -г __-• Ч  t-
с 08:00 до 17:00
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Директор МУП «Водоканал» Сафарянц Г.А.
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