
 (требуется обновление)
#NAME?

#NAME?

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

• 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

Консультация по 
методологии 

Методология 

заполнения

Организационно-

технические 

Проверка отчёта

Работа с реестрами

Условные обозначения

Технические 

требования

Требуется 



#NAME?

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

По желанию организации информация 

раскрыта в дополнительных источниках 

публикации?

нет

Период регулирования

Начало очередного периода 

регулирования
01.01.2015

Окончание очередного периода 

регулирования
31.12.2015

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

Тариф тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)

Режим налогообложения общий

НДС (Отметка об учтенном НДС)

Организации-перепродавцы тариф не утверждался

Бюджетные потребители тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Население тариф не утверждался

Прочие тариф указан без НДС для плательщиков НДС

Наличие двухставочного тарифа да

Тариф на гор. воду установлен с учетом 

компонентов
да

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 Качина Галина Владимировна

Должность экономист

(код) номер телефона (343)215-98-42

e-mail kachina@xk3.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере горячего водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



Условный порядковый номер

Описание

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

1 2 3 4 5

1
муниципальное образование город 

Екатеринбург
65701000

Добавить МО

Добавить МР

Котельная

1
муниципальное образование город 

Екатеринбург

Дифференциация тарифа

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

Система горячего водоснабжения

1



ставка за 

потребление 

горячей воды, 

руб/куб.м

ставка за 

содержание 

системы ГВС

ставка за 

потребление 

горячей воды, 

руб/куб.м

ставка за 

содержание 

системы ГВС

дата начала
дата 

окончания
дата номер

1 2.1 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21

тыс.руб./куб.м/ч/мес 56.03 0.00 66.11 0.00

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1,019.81 0.00 1,203.38 0.00

Добавить поставщика тепловой энергии

 тыс.руб./куб.м/ч/мес 56.03 0.00 66.11 0.00

Добавить поставщика

тыс.руб./Гкал/ч/мес 1,137.88 0.00 1,342.70 0.00

Добавить поставщика тепловой энергии

*

!

!

1
Компонент на тепловую энергию

Компонент на холодную воду

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)*

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

Источник официального 

опубликования решения об 

установлении тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Реквизиты решения об 

установлении тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Бюджетные потребители

№ 

п/п
Примечание

В шаблоне JKH.OPEN.INFO.PRICE.GVS cледует заполнять показатели только по горячему водоснабжению, осуществляемому с использованием закрытых систем водоснабжения.

Двухставочный тарифТариф

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Единица измерения 

ставки за 

содержание (гр.5)

15.12.2014

В случае, если горячая вода поставляется с использованием открытых систем теплоснабжения - воспользуйтесь шаблоном JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM

Добавить период

Срок действия 

установленного тарифа на 

горячую воду (горячее 

водоснабжение)

Прочие

информация раскрывается только по системе горячего водоснабжения, указанной на листе "Список МО"

Двухставочный тариф

30.06.2015

2

Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об установлении 

тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение)

заполняется на основании решения соответствующего органа регулирования тарифов об установлении тарифов по регулируемому виду деятельности

01.01.2015

211-ПК
Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

www.pravo.gov66.ru №3387 от 

22.12.2014 г.

2

Компонент на холодную воду

01.07.2015 31.12.2015
Компонент на тепловую энергию

Добавлять по несколько строк



№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение
Ссылки

на документы
Примечание

1 2 3 4 5

1

сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения*

http://www.m4group.ru/upload

/file/2014/TD.docx

2
форма заявки о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения**

http://www.m4group.ru/upload

/file/2014/FWARM.doc

3

перечень документов, представляемых одновременно с 

заявкой о подключении к централизованной системе 

горячего водоснабжения

Нотариально заверенные копии 

учредительных документов, 

правоустанавливающие документы 

на земельный участок, величины 

тепловой нагрузки, сведения о 

заявителе

4

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

190-ФЗ "О теплоснабжении" от 

27.07.2010 г.

5

телефоны и адреса службы, ответственной за прием и 

обработку заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения

( 343) 215-98-44 г. Екатеринбург, 

ул. Ангарская, 75

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг).

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе горячего 

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

* При заполнении указывается ссылка на публичные договоры поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, договоры о подключении к 

централизованной системе горячего водоснабжения, размещенные в сети "Интернет" согласно п.12 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129

** При заполнении указывается ссылка на форму заявки регулируемой организации, размещенную в сети "Интернет", согласно п.13 ПРАВИЛ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, И ОРГАНАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ, утвержденных приказом ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129



№ п/п Комментарий

1 2

Добавить

Комментарии

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



Ссылка1 Ссылка2 Причина Статус

Поставка!F10 Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Поставка'! Предупреждение

Поставка!F11 Не верно указана гиперссылка в поле 'Адрес сайта в сети Интернет' на листе 'Поставка'! Предупреждение

Результат проверки


