
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)

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

fgby_habez@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)

447,7

Количество скважин (штук) -
Количество подкачивающих насосных станций 
(штук)---------------------—------------------ --------

4

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 Карачаево-Черкесской 
республики

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

Постановление от 12 декабря 
2016г. №141

mailto:fgby_habez@mail.ru


Величина установленного тарифа на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)

С 1 января 2016г. по 30 июня 
2016г.-14 руб. 57 коп.(с НДС) 
С 1 июля 2016г. по 31 декабря 
2016г. -14 руб. 57 коп. (с НДС) 
С 1 января 2017г. по 30 июня 
2017г.~14 руб. 57 коп.(с НДС) 
С 1 июля 2017г. по 31 декабря 
2017г. -15 руб. 01 коп. (с НДС) 
С 1 января 2018г. по 30 июня 
2018г.-15 руб. 01 коп.(с НДС) 
С 1 июля 2018г. по 31 декабря 
2018г. -15 руб. 32 коп. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

С 1 января 2016г по 31 декабря 
2016г.
С 1 января 20167г по 31 декабря 

2017г.
С 1 января 2018г по 31 декабря 
2018г.

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


