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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010 с полной

версией MS Excel

• Макросы во время работы должны быть включены (!)

• Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности

(В меню MS Excel 2003: Сервис | Макрос | Безопасность | выбрать пункт «Низкая

безопасность» | OK)

(В меню MS Excel 2007/2010: Параметры Excel | Центр управления безопасностью |

Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все

макросы | ОК)

• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете

использовать для работы формат XLSM (Книга Excel с поддержкой макросов). При работе в

формате XLSM заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается

размер по сравнению с форматом XLS

• Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать

защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён

системой

• При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном Обновление
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II. Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения

56. Регулируемыми организациями подлежит раскрытию информация:  

а) о регулируемой организации (общая информация);   

б) о тарифах на регулируемые товары (услуги);   

в) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру 

основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
  

г) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их 

соответствии установленным требованиям;
  

д) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;   

е) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего 

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения;

  

ж) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) 

об условиях договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения;
  

з) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к 

централизованной системе горячего водоснабжения;
  

и) о способах приобретения товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг регулируемой организацией;
  

к) о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения.   

57. Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере горячего водоснабжения содержит сведения:   

а) об утвержденных тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение);  

б) об утвержденных тарифах на транспортировку горячей воды;   

в) об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения.   

58. В отношении сведений, предусмотренных пунктом 57 настоящего документа, указывается информация:   

а) о наименовании органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов;   

б) о реквизитах (дата и номер) такого решения;   

в) о величине установленного тарифа;   

г) о сроке действия тарифа;  

д) об источнике официального опубликования решения.   

59. В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения:   

а) фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия, имя и 

отчество руководителя регулируемой организации;
  

б) 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;

  

в) почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, 

контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты;
  

г) режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб;
  

д) вид регулируемой деятельности;  

е) протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (километров);   

ж) количество центральных тепловых пунктов (штук).   

60. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, 

включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения:
  

а) о выручке от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности;   

б) о себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), 

включая:
  

- расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения;   

- расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для 

горячего водоснабжения;
  

- расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения;   

- расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и 

используемую для горячего водоснабжения;
  

- расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с 

указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии;
 

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;   

- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала;   

- расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в 

технологическом процессе;
   

- общепроизводственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт;    



- общехозяйственные расходы, в том числе расходы на текущий и капитальный ремонт;    

- расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об 

объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых 

превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов);

   

- расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение 

регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, 

их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов 

суммы расходов по указанной статье расходов);

   

- прочие расходы, которые отнесены на регулируемые виды деятельности, в соответствии с основами 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации;

   

в) о чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на 

финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. 

рублей);

   

г) об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), 

их переоценки (тыс. рублей);
   

д) о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей);    

е) о годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается 

регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной 

выручки за отчетный год);

   

ж) об объеме покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб. метров);    

з) об объеме холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и 

используемой для горячего водоснабжения;
   

и) об объеме покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал 

(Гкал/ч));
  

к) об объеме тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего 

водоснабжения (тыс. Гкал);
  

л) о потерях воды в сетях (процентов);   

м) о среднесписочной численности основного производственного персонала (человек);   

н) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров).   

61. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой 

организации и их соответствии установленным требованиям содержит сведения:
  

а) о количестве аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр);   

б) о количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва 

подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды;
  

в) о количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в 

точке разбора;
  

г) о соответствии состава и свойств горячей воды установленным санитарным нормам и правилам;   

д) о доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о 

подключении);
  

е) о средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней).   

62. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:   

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;   

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную 

программу, и наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;
 

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;   

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с 

разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
  

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);   

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);    

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и 

источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);
   

з) о внесении изменений в инвестиционную программу.    

63. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего 

водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения содержит сведения:

   

а) о количестве поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение 

квартала;
   

б) о количестве исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение 

квартала;
  

в) о количестве заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым принято 

решение об отказе в подключении (с указанием причин), в течение квартала;
   

г) о резерве мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала.    

64. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем горячего водоснабжения 

информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы горячего 

водоснабжения.

   



65. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения.

   

66. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 

подключением к централизованной системе горячего водоснабжения, содержит:
   

а) форму заявки о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения;   

б) перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения;
  

в) реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой 

организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении;

  

г) телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения.
 

67. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о 

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

месте размещения положения о закупках регулируемой организации и о планировании конкурсных процедур и 

результатах их проведения.

  

68. Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения 

на очередной период регулирования содержит копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной 

программы (проекта инвестиционной программы), а также сведения:

  

а) о предлагаемом методе регулирования;   

б) о расчетной величине тарифов;   

в) о периоде действия тарифов;   

г) о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом 

регулирования);
  

д) о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам;   

е) о годовом объеме отпущенной в сеть воды;   

ж) о размере недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленном в соответствии с 

основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации;

  

з) о размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период 

регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

 

69. Информация, указанная в пунктах 57, 65 и 66 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не 

позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.
  

70. Информация, указанная в пунктах 60 - 62 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией не 

позднее 30 календарных дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за исключением 

информации, указанной в подпункте "з" пункта 62 настоящего документа.

  

71. Информация, указанная в пункте 60 настоящего документа, должна соответствовать бухгалтерской отчетности за 

отчетный год.
  

72. Регулируемые организации, не осуществляющие сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, 

информацию, указанную в пунктах 60 - 62 настоящего документа, за исключением информации, указанной в подпункте 

"з" пункта 62 настоящего документа, раскрывают не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, 

установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые 

органы, за исключением информации, указанной в подпункте "з" пункта 62 настоящего документа.

  

73. Информация, указанная в подпункте "з" пункта 62 настоящего документа, раскрывается в течение 10 календарных 

дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений 

в инвестиционную программу.

  

74. Информация, указанная в пункте 63 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией 

ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
 

75. Информация, указанная в пунктах 67 и 68 настоящего документа, раскрывается регулируемой организацией в 

течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

(орган местного самоуправления).

  

76. Информация, указанная в пункте 59 настоящего документа, подлежит раскрытию в течение месяца со дня 

вступления в силу настоящего документа.
 



#NAME?

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации 

информация раскрыта в 

дополнительных источниках 

публикации?

нет

Тариф установлен 

дифференцированно по системам 

горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема 

оказываемых услуг
тыс.куб.м/сутки

Отчётный период

Квартал I квартал

Год 2015

Является ли данное юридическое 

лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

нет

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью 

"Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург

Наименование филиала

ИНН 6659059688

КПП 665901001

Вид деятельности Оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

Адрес регулируемой организации

Юридический адрес 620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 75

Почтовый адрес Россия, 620134, г. Екатеринбург, ул. Ангарская, 75

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Пирогов Сергей Анатольевич

(код) номер телефона (343)215-98-31

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Зиновьева Людмила Игнатьевна

(код) номер телефона (343)215-98-33

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Ладыгина Светлана Владимировна

Должность зам.начальника котельной

(код) номер телефона (343)215-98-44

e-mail kot@xk3.ru

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к 

централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего 

водоснабжения

Выбор организации



Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.8

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО № п/п

Наименование 

централизованной 

системы горячего 

водоснабжения *

Резерв мощности 

централизованной системы 

горячего водоснабжения в 

течение квартала, 

тыс.куб.м/сутки

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Котельная 0.10

Добавить МО

Добавить МР

*

Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к 

централизованной системе горячего водоснабжения (одной или несколько), в отношении 

которой(-ых) установлен единый тариф*

Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург

Наименование может совпадать с описанием тарифа, указанным на листе 'Титульный'

1
муниципальное образование 

город Екатеринбург

1
муниципальное образование город 

Екатеринбург
65701000

Добавить централизованную систему



Приложение 1 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 1.8

№ 

п/п
Наименование показателя Значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
1

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.
1

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 

подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по

истечении квартала, за который раскрывается информация.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения*

Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии

Общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат № 3", г.Екатеринбург



Ссылка Причина Статус

Результат проверки


