
ХАБЕКЖ Н 0ДО ЛИ АЯ  ФГВУ “ У М ”
Начальнику

КЧР по тарифам и ценам 
Чомаеву М-А.И.

Просим Вас разместить на Вашем Интернет-сайте .информацию по 
раскрытию утвержденных стандартов Хабезского филиала ФГЬУ 
«Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» за I квартал 2017 г 
Прилагается :
1)форма2.1.-в 1экз. на 1л.
2)форма 2.10.; 2.13.- в 1экз. на 1л.
^Выборочные копии квитанций с населении за I квартал 2017 г -  в Ъкз. на

4) Выборочные копии счетов с организаций за I квартал 2017 г -  в 1экз. на

Директор Хабезского 
филиала ФГБУ «Управление 
«Карачаевочеркесскмелиово Т.М.Шидаков



Приложение 2 
к приказу ФСТ России 

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

организациями, осуществляющими холодное водоснабжение 
По Хабезскому филиалу ФГБУ 

за I квартал 2017 год.

Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Хабезский филиал Федерального 
Государственного бюджетного 
учреждения « Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по КЧР»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

ШидаковТарзан Магомедович

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

1020900507320,4 августа 2011 
года. Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№3 по КЧР.

Почтовый адрес регулируемой организации КЧР, Хабезский район, а.Хабез, 
ул. У.Хабекова, 157

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

КЧР, Хабезский район, а.Хабез, 
ул. У.Хабекова.157

Контактные телефоны (87873)21660
Официальный сайт регулируемой организации 
в сети «Интернет»
Адрес электронной почты регулируемой 
организации

fgbyjiab ez@mail.ru

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

С 9.00- 18.00 в рабочие дни

Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфере холодного 
водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) (километров)

419,3

Количество скважин (штук) »

Количество подкачивающих насосных станций 
(штук.)

4

mailto:ez@mail.ru
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Количество поданных заявок о п а д ш и й ,  к системе холодного водоснабжения 
в течение квартала

-

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

-

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

-

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение 
квартала

* ----------------- ——-----------.—...
'

нвобупТм̂ у 1плаИпНф0РМаЦИЯ °  спосо6ах приобретения, стоимости и объемах товаров 
ходимы хдля производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о 
закупках) в регулируемой организации

Место размещения положения о закупках организации

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

Положение о закупке 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для нужд Хабезского 
филиала ФГБУ 
«Управление 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения» от 
12.01.2015 г.
fgbu_habez@ mail.ru

mailto:fgbu_habez@mail.ru

