
ИНФОРМАЦИЯ по ООО «УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляемыми деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» ООО «Удмуртская птицефабрика» раскрывает следующую информацию 
по итогам принятия решений об установлении тарифов на 2012 год: 

1. На основании  Постановления РЭК УР № 14/40 от 21.10.2011 г. установить тарифы 
на тепловую энергию за 1 Гкал, отпускаемую ООО «Удмуртская птицефабрика» с 
календарной разбивкой и по месту расположения  котельных в следующих 
размерах (без НДС):  

   котельная, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 13а: 
      с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года             – 614,75 руб.,  
      с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года            –651,64 руб.,  
      с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года     –748,67 руб.,  
   котельная, расположенная по адресу: г. Глазов, ул. Удмуртская, д.63: 
      с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года             – 650,47 руб.,  
      с 1 июля 2012 года по 31 августа  2012 года           –689,50 руб.,  
      с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года     –748,67 руб.  
 
2.  На основании  Постановления РЭК УР № 14/41 от 21.10.2011 г. установить тарифы 
на химически очищенную воду за 1 куб. м, отпускаемую ОАО «Удмуртская 
птицефабрика» для нужд горячего водоснабжения с календарной разбивкой в 
следующих размерах (без НДС):  
      с 1 января 2012 года по 31 августа 2012 года             –11,47 руб.,        
      с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года         –11,97 руб.  
 

       3.  На основании  Постановления РЭК УР № 14/42 от 21.10.2011 г. установить тарифы 
на услугу водоотведения за 1 куб. м, оказываемую ООО «Удмуртская птицефабрика» с 
календарной разбивкой  в следующих размерах (без НДС):      

      с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года             – 8,00 руб.,  
      с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года            – 8,48 руб.,  
      с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года     –11,87 руб.  

 


