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ФоDма 1,1.1Обцая инфоDмация о реryлируемой оDrанвацииt

1 :убЕп Российской Федерации

2 qанные о регулифеной органпзации

2.1 фирмевное шимеюваRие юридическоrолица

2,2 идеяrифи(ациояяыЙ номер яапоФма@ьцика (инн) 9012630

2,з код причины поdановrи на учФ (кпп)

осlоввой rосудар@нный реr(срациоввый ноиер (огрн)

2,5 20,04,2005

z.6 ,!нспекция Федёр ьяой налоrоФй Фr{6ы по г, Таffбооу

] ЦанныедмхноФоrc лица, orиФнноro за ра!мещение

з,l фа!илия, иия и овеФво должноФного лица

з,1,1 фамиия долхнопяого лищ

з,1,2

з,l,з

з.2 )у(офдитфь правоФй Фг46ы

з,з 4722)24ыlа

бдрес ,епронной пФъl ]UrdaФa en@belqorod,quad.a,ru

Оа шия, иfiя и опФ рукофдrФя регулируе ой

5 пФтобыЙ адр€с орrавов упраменйя реryлиDу€моЙ ор.авизачии ул, Сефро-дохец(ая, д, 2, r. белФрод, БФrородсФя облаФь, Зф000

6 цфс еftонахохдения орЁноа упфмен,я фryлируемой тимирязева, д, 99в, r тула, тулаая облаФ, з00012

Фпа@ые телфоны реrYлирYеиой организации

\4722)246459

оФициальный Gйт Dегvлиоуейой ооганизащи 0 Фи

9 моф элеfоокной почъ DегчлиDче ой оDrанизации
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наиме.оваFие паOаие,ф



Форма 1.1.2 Общая информация об объектах горячего водоснабжения реryлируемой организации

N9 Наименование централиюванной сисгемы
горячего водоснаЫ(ения

Вид реrулируемой деятельноси
водопФsодных сетей (в

одноФубвом центральных тепловых

1

Горячее водоснабкение; Транспортировка;
Подмючение (технологическое
присоединение) к централизованной
сисrеме горячего водоснабжения

80 66

z Губкинский городской округ

Горячее водоснаЫ€ниеi Транспортировка;
подмlочение (технологичесюе
присоединение) к централизованной
сисrеме Фрячего водоснабжения

t2c 20

3 , 8алуйки и Валуйский район

Горячее водоснабжение; Транспортировка;
подключение (технологическое
присоединение) к централизованной
систе!tе горячего водоснабкения

2

добавиrь централиюванную сисrему



Форма 1.1.З Ин(фрмация об отсугсвии сети {ИвЕрнет}l

муниципальвое обраФбание октмо

з4 56

1

1

Губкияский городской округ
Ткинский lород ой окру.

з Валуйский rородской окФг
t валуйский rоDодской окоу.

' У@ь oФсi инФоршц!я ф иуницrпцшых райояаи и мlъиципалбiыi обрФфниям, lа ъррп.!.1, ютоФп фrулирy€фr орпнrзация фуч€ФяФ фrулиa\4 ый вц дея@ьяФ в cq



Nq л/п наименование параметра 
Параметрь формы

Форма 1,0,1Основные параметры раскрываемой ин(фрмации l

Наименование реryлируемого влца
з.1

4,1

4,1.1

arfi
4,1-!,1.1

q.2

4,2.1

4.2,1.1

4,2.1,1,1

2,з

з,з

*
4,з.1

a-"
4,3.1,1,1

присоединение) к централизованной сисrеме.орячего водоснабжения

Т€рритория оказания услrп по |

I

Су6-". Р--й.-"й Ф*"е*- l

11чччщ1 l

муницилальноеобразовани€ l

Территория оказания у(луги по

реryлируемому аиду деятельноои

Субъеfi Российской Федерации

муницилальный район

муниципальное образование

территория оказания услуги по
реryлиру€мому.иду дЕд9льности

.. l}91!Yщчl9g"slчll
муниципФный район

муницилальное образо ва н ие

город Белrород (14701000)

Бел.ородская обласгь

губкинский городской округ

губкинский городской округ (147З0000)

Белгородская обласrь

Валуйский rородской округ

Валуйский городской округ (14720000)

наименование uентоализованной l -'l, вЁлчики и валуйсмй райоhсиФемы коммуна4ьнои йнФраорукryры

наименование реryлируемого вйда Горячее водоснабжение, Транспортировкаj подиючение (теlнологическOе

деятельноФи присоединевие) к централи]ованной сисrеме горячего водоФабхения

] дата rагол l€l ияlвьесеl ия /Jренен/й 10,01,2022

- l наименование центоализованной,I l _,___..,,,._...____, : _.,,,,д____,,_,_,, lг, ьелrород,l 
| 
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