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#ЗНАЧЕН!

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (квартальные)

• 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 
формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
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#ЗНАЧЕН!

Субъект РФ Свердловская область

Публикация На сайте регулирующего органа

нет

нет

Отчётный период

Квартал I квартал

Год 2016

нет

Наименование организации

Наименование филиала

ИНН 6659059688

КПП 665901001

Вид деятельности

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 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о ходе 

реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

По желанию организации 
информация раскрыта в 

дополнительных источниках 
публикации?

Тариф установлен 
дифференцированно по системам 

теплоснабжения?

Является ли данное юридическое 
лицо подразделением (филиалом) 

другой организации

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

производство (некомбинированная выработка)
+передача+сбыт

Выбор организации



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

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

1 2 3 4 5 6 7 8

О
1

1 65701000
1 Котельная 8,27

Добавить систему теплоснабжения

Добавить МО

Добавить МР

*

Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен 
единый тариф

Наименование 
системы 

теплоснабжения*

Резерв мощности 
системы 

теплоснабжения в 
течение квартала, 

Гкал/час

муниципальное образование 
город Екатеринбург

муниципальное образование город 
Екатеринбург

Наименование системы теплоснабжения может формироваться из наименования котельной (котельных), или наименования организации-поставщика 
(в случае, если используется покупная тепловая энергия для передачи).



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

Наименование показателя Значение

А 1 2

1 0

2 0

3 0

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

*

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения)*

№ 
п/п

Количество поданных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе  теплоснабжения, по которым принято решение об отказе  в 
подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, 
шт.

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



Комментарии

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

Комментарий

1 2
Добавить

№ п/п



Результат проверки

Ссылка Причина Статус
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