
#МАКРОС?

Субъект РФ Ставропольский край

да

Тип отчета Первичное раскрытие информации

Отчетный период

Год 2017

Квартал IV квартал

Наименование организации (филиала)

ИНН 7704040281

КПП 262643002

Почтовый адрес регулируемой организации

Фамилия, имя, отчество руководителя Архангельский Владимир Алексеевич

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество

Должность главный инженер

(код) номер телефона 88793465209

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 решению организации информация раскрыта 
на ее официальном сайте в сети Интернет?

Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК 
Минздрава России

357601 Ставропольский край г.Ессентуки ул.Ленина25

Федюнина Наталья Ивановна

e-mail mail/secheojv,com

               
Сгенерировать 

печатные формы



Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий оказания услуг)

Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Территория оказания услуг Муниципальный район Муниципальное образование

Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7

1
1 Город-курорт Ессентуки

1 Город-курорт Ессентуки 07710000

№ п/п № п/п № п/п

Город-курорт Ессентуки, Город-курорт Ессентуки 
(07710000);



Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Вид деятельности Дифференциация по территориям оказания услуг

Наименование да/нет

1 2 3 4

1 нет
1

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

№ 
п/п

№ п/п

Оказание услуг по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя



Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Дифференциация по территориям оказания услуг Дифференциация по системам теплоснабжения

Наименование да/нет

5 6 7

нет
1

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

№ п/п



Дифференциация по системам теплоснабжения

Наименование

8



Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Информация, подлежащая раскрытию О

Показатель Комментарий

1 2 3 4.1 4.2
1 Количество поданных заявок шт 0

2 Количество исполненных заявок шт 0

3 шт 0

4
1

закрытая

0,00

Добавить систему теплоснабжения

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

№ п/п
Единица 

измерения
№ 
п/п

Вид деятельности:
  - Оказание услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя

Территория оказания услуг:
  - без дифференциации

Система теплоснабжения:
  - без дифференциации

Количество заявок с решением об отказе 
в подключении

Резерв мощности системы 
теплоснабжения в течение квартала

Гкал/час



Санаторий им. И.М.Сеченова - НКФ ФГБУ РНЦ МРиК Минздрава России

Описание опубликованной информации

Официальный сайт организации в сети "Интернет"

1 2 3 4 5

1 30.01.2018

Добавить опубликованную информацию

Публикация в других источниках
(публикация информации по решению организации на ее официальном сайте в сети "Интернет")

№ п/п Дата
размещения 
информации

Адрес официальной страницы сайта
в сети "Интернет", на котором размещена информация

Ссылка на снимок экрана
официальной страницы сайта в сети "Интернет", на 

котором размещена информация

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 (п. 22 Постановления Правительства РФ 
от 05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулирования")

http://sechenova.com/
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