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ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго»' kar-te.ru.

ИНН 0919003505 
КП П  091901001
ОГРН 1120919000564 от 29.06.2012года. 
ОКПО 03216723
Факс 8(878 79) 2-33-33, т. 2-24-20.

Генеральный директор P.M. Батчаев

Исполнила: СарыеваС.Х. 
Тел: 8(87879) 2-52-3!



03.10.2016 ОАО Карачаевск-Теплоэнерго-xls

#имя?
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

Карачаево-Черкесская республика 

На сайте регулирующего органа

нет

нет

Первичное раскрытие информации 

Отчётный период 

Ш квартал 

2016

нет

| \  'Выбор-организации |

ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго”

0919003505

091901001

^производство (некомбинированная выработка)+передача+сбьгг 

369200, КЧР, г. Карачаевск, ул. Курджиева, 1 

Батчаев Рустам Мухтарович

https ://n!1-excel.officeapps.li ve.com/x/Jayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.784168da0aa51.A105.1.V25.14824rmFQx07fnCoLtCTLpcz014....

Субъект РФ 

Публикация

По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных 

источниках публикации?

Тариф установлен дифференцированно 
по системам теплоснабжения?

Тип отчёта

Квартал

Год

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации

Наименование организации 

ИНН 

КПП

Вид деятельности

Почтовый адрес регулируемой 
организации

Фамилия, имя, отчество руководителя
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения 
(технологического присоединения)*

ОАО "Карачаевск-Теплоэнерго"

№
п̂ п Наименование показателя Значение

а '....._ .......... . . ..........I . J .  1 . ' ............................... 2
 ̂ Количество поданных заявок на подключение (технологическое 

: присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт.
2 Количество исполненных заявок на подключение (теснологическое

присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала, шт. ;

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к
3 системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 0

подключении (технологическом присоединении) в течение квартала, шт.

4 Причины отказа в подключении

Добавить причину

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

https ://nl1-excel,officeapps.live.com/x/Jayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.784168da0aa51.A105.1.V25.14824rmFQx07fnCoLtCTLpcz014....
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Система теплоснабжения (одна или несколько), в отношении которой(-ых) установлен единый тариф

ОАО "Карачаееск-Теплоэнерго"

№ п/п - Муниципальный район

Карачаевский

Добавить МР

№ п/л

3

1

Муниципальное образование ОКТМО

4 5

Карачаевский 91705000

Добавить МО

, |0 , Наименование системы Резерв мощности системы 
П/П теплоснабжения* теплоснабжения в течение 

квартала, Гкал/час

6 7 8

, ОАО "Карачаевск- 
х Теплоэнерго"

Добавить систему теплоснабжения

3,42

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

https ://nl1-excel.officeapps.iive.com/x/_layouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.784168da0aa51.A105.1.V25.14824rmFQx07fnCoLtCTLpcz014.... 1/1


