
Во исполнение постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования», постановления Правительства РФ от 

17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения» в рамках общей информации о регулируемой организации сообщаются 

следующие сведения: 

Общая информация о регулируемой организации 2017 г. 
Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации) 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИСК» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 
Директор – Пантелеев Анатолий Иванович 

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 

1087453002669дата присвоения - 26 марта 

2008 года; 

наименование органа, принявшего 

решение о регистрации в качестве 

юридического лица – ИФНС России по 

Центральному району г. Челябинска 

Почтовый адрес регулируемой организации 454007, г. Челябинск Комсомольский 

проспект, д. 41г, офис 3 

Адрес фактического местонахождения органов управления 
регулируемой организации 

454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 36-102 

Контактные телефоны 8 3513840199 

Официальный сайт регулируемой организации в сети 

“Интернет” 
http://isk-74.ru/ 

Адрес электронной почты регулируемой организации teplo-isk74@yandex.ru 

Режим работы регулируемой организации (абонентских 

отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы 

работы диспетчерских служб 

понедельник – пятница 8-00 - 16-30 

(перерыв с 12-00 до 13-00),  диспетчерские 

службы – круглосуточно 

Вид регулируемой деятельности Тепловая энергия 

Протяженность водопроводных сетей (горячее 

водоснабжение) (в однотрубном исчислении) (километров) 
нет 

Количество центральных тепловых пунктов (штук) нет 

Количество подкачивающих насосных станций (штук) нет 

Количество насосных станций (штук) нет 

Протяженность магистральных тепловых сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

2,258 

Протяженность разводящих тепловых сетей (в 

однотрубном исчислении) (километров) 

6,331 

Количество котельных с указанием их установленной 

тепловой мощности (штук) 

1. Котельная №1 – 30 МВт 

2. Котельная № 2 – 3 МВт 

3. Котельная № 3 – 2,4 МВт 

 

Количество тепловых станций с указанием их 

установленной тепловой мощности (штук) 

нет 

Количество  теплоэлектростанций с указанием их 

установленной электрической и тепловой мощности (штук) 

нет 

 


