
Форма 4.3.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных 
производственных затрат (в части регулируемой деятельности), информация об основных технико-экономических параметрах деятельности единой 
теплоснабжающей организации, теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения <1> 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Единица 
измерения 

Централизов
анная 

система 
теплоснабже
ния – ОТЭЦ 

на 
коллекторах 

Централизов

анная 

система 

теплоснабже

ния : 

Конечные 

потребители 

с учетом 

передачи по 

магистральн

ым сетям 

Централизов

анная 

система 

теплоснабже

ния 

:Конечные 

потребители 

с учетом 

передачи по 

квартальным 

сетям 

1 
Дата сдачи годового 
бухгалтерского баланса в 
налоговые органы 

x 
29.03.2019 29.03.2019 29.03.2019 

Указывается календарная дата сдачи бухгалтерского 
баланса в налоговые органы в случае, если организация 
сдает бухгалтерский баланс в налоговые органы по виду 
регулируемой деятельности, в отношении которого 
размещаются данные. 
Дата указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2 
Выручка от регулируемой 
деятельности по виду 
деятельности 

тыс. руб. 
314,78 161 407,70 1 130 284,84 Указывается выручка от регулируемой деятельности по 

виду деятельности в сфере теплоснабжения. 

3 
Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг) 

тыс. руб. 
313,07 168 530,21 1 120 856,27 Указывается суммарная себестоимость производимых 

товаров. 



по регулируемому виду 
деятельности, включая: 

3.1 
- расходы на покупаемую 
тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. руб. 0 0 0  

3.2 - расходы на топливо тыс. руб. 
260,67 115 164,23 597 986,32 Указываются суммарные расходы на приобретение 

топлива всех видов. 

3.2.1 - вид топлива x 
газ природный по регулируемой 
цене 

В колонке "Наименование параметра" указывается вид 
приобретаемого топлива. 

Если приобретается несколько видов топлива, то 
информация по каждому из них указывается отдельно. 

3.2.1.1 - объем 
тыс м3 15,59 6 889,58 35 773,89 

В колонке "Единица измерения" указываются единицы 
измерения объема приобретаемого топлива. 

В колонке "Информация" указывается величина объема 
приобретаемого топлива. 

3.2.1.2 
- стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 
4,81 4,81 4,81 

 

3.2.1.3 - стоимость доставки тыс. руб. 
6,38 2 817,29 14 628,66 

 

3.2.1.4 
- способ 
приобретения 

x 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 
 

3.2.2 - вид топлива x 
газ природный по регулируемой 
цене 

 



 

3.2.2.1 - объем 
тыс м3 0,12 53,82 279,45 

 

3.2.2.2 
- стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 
5,26 5,26 5,26 

 

3.2.2.3 - стоимость доставки тыс. руб. 
0,05 23,48 121,94 

 

3.2.2.4 
- способ 
приобретения 

x 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 
 

3.2.3 - вид топлива x 
газ природный по нерегулируемой 
цене 

 

3.2.3.1 - объем 
тыс м3 36,67 16 201,25 84 124,46 

 

3.2.3.2 
- стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 
4,59 4,59 4,59 

 

3.2.3.3 - стоимость доставки тыс. руб. 
10,08 4 451,18 23 112,59 

 

3.2.3.4 
- способ 
приобретения 

x 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 

Прямые 

договора без 

торгов 
 

3.2.4 - вид топлива x Мазут  

3.2.4.1 - объем Тонн 
0,00 0,71 3,69 

 



3.2.4.2 
- стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 
5,36 5,36 5,36 

 

3.2.4.3 - стоимость доставки тыс. руб. 0 0 0  

3.2.4.4 
- способ 
приобретения 

x 
Прочее Прочее Прочее 

 

3.3 

- расходы на покупаемую 
электрическую энергию 
(мощность), используемую в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 
0,00 

 

109,41 

 

16 227,18 

  

3.3.1 
- средневзвешенная 
стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) 

руб. 
0,00 

 

6,49 

 

5,69 

 
 

3.3.2 
- объем приобретенной 
электрической энергии 

тыс. кВт ч 
0,0000 16,8601 2 853,8829 

 

3.4 

- расходы на приобретение 
холодной воды, 
используемой в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 
0,42 183,04 1 744,74 

 

3.5 
- расходы на хим. реагенты, 
используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 
2,29 975,57 5 261,13 

 

3.6 

- расходы на оплату труда 
основного 
производственного 
персонала 

тыс. руб. 
18,47 16 628,32 158 075,67 

 

3.7 - отчисления на социальные тыс. руб. 
5,72 5 122,15 48 171,64 

 



нужды основного 
производственного 
персонала 

3.8 
- расходы на оплату труда 
административно-
управленческого персонала 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

 

3.9 
- отчисления на социальные 
нужды административно-
управленческого персонала 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

 

3.10 
- расходы на амортизацию 
основных 
производственных средств 

тыс. руб. 
4,01 11 099,07 62 270,11 

 

3.11 

- расходы на аренду 
имущества, используемого 
для осуществления 
регулируемого вида 
деятельности 

тыс. руб. 
0,46 286,45 47 987,81 

 

3.12 
- общепроизводственные 
расходы, в том числе: 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 Указывается общая сумма общепроизводственных 

расходов. 

3.12.1 
- расходы на текущий 
ремонт 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к 

общепроизводственным расходам. 

3.12.2 
- расходы на 
капитальный ремонт 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, 

отнесенные к общепроизводственным расходам. 

3.13 
- общехозяйственные 
расходы, в том числе: 

тыс. руб. 
0,00 919,49 36 275,16 

Указывается общая сумма общехозяйственных расходов. 

3.13.1 - расходы на текущий тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

Указываются расходы на текущий ремонт, отнесенные к 



ремонт общехозяйственным расходам. 

3.13.2 
- расходы на 
капитальный ремонт 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 Указываются расходы на капитальный ремонт, 

отнесенные к общехозяйственным расходам. 

3.14 
- расходы на капитальный и 
текущий ремонт основных 
производственных средств 

тыс. руб. 
13,30 10 285,40 82 436,86 

 

3.15 

- прочие расходы, которые 
подлежат отнесению на 
регулируемые виды 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 
7,73 7 757,07 64 419,63 

Указывается общая сумма прочих расходов, которые 
подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с законодательством в сфере 
теплоснабжения. 

3.15.1 Налоги тыс. руб. 0,79 3 473,08 19 117,00 
 

3.15.2 Расходы на передачу тепла тыс. руб. 0,00 0,00 1 657,67 
 

3.15.3 Другие расходы тыс. руб. 6,94 4 283,98 43 644,97 
 

3.16.1 
 прочие расходы тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

Указываются прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством в сфере 
теплоснабжения. 

В случае наличия нескольких видов прочих расходов 
информация указывается в отдельных строках. 

4 

Валовая прибыль (убытки) от 

реализации товаров и 

оказания услуг по 

регулируемому виду 

 

1,71 -7 122,51 9 428,56 
 



деятельности 

5 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 Указывается общая сумма чистой прибыли, полученной от 

регулируемого вида деятельности. 

5.1 

- размер расходования 
чистой прибыли на 
финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой регулируемой 
организации 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

 

6 
Изменение стоимости 
основных фондов, в том числе: 

тыс. руб. 
3,64 2 301,59 18 802,25 Указывается общее изменение стоимости основных 

фондов. 

6.1 

- изменение стоимости 
основных фондов за счет их 
ввода в эксплуатацию 
(вывода из эксплуатации) 

тыс. руб. 
3,64 2 301,59 18 802,25 

Указываются общее изменение стоимости основных 
фондов за счет их ввода в эксплуатацию и вывода из 
эксплуатации. 

6.1.1 
- изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их ввода в эксплуатацию 

тыс. руб. 
3,80 2 388,87 19 413,80 Указываются изменение стоимости основных фондов за 

счет их ввода в эксплуатацию. 

6.1.2 

- изменение стоимости 
основных фондов за счет 
их вывода в 
эксплуатацию 

тыс. руб. 
-0,16 -87,27 -611,55 Указываются изменение стоимости основных фондов за 

счет их вывода из эксплуатации. 

6.2 
- изменение стоимости 
основных фондов за счет их 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 

 



переоценки 

7 

Годовая бухгалтерская 
отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x 

https://portal.ei

as.ru/Portal/Do

wnloadPage.asp

x?type=12&gui

d=2c8eb2ca-

8cab-48cd-

96be-

6f54ad03b0bc 

https://portal.ei

as.ru/Portal/Do

wnloadPage.asp

x?type=12&gui

d=2c8eb2ca-

8cab-48cd-

96be-

6f54ad03b0bc 

https://portal.ei

as.ru/Portal/Do

wnloadPage.asp

x?type=12&gui

d=2c8eb2ca-

8cab-48cd-

96be-

6f54ad03b0bc 

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

Регулируемыми организациями информация 
раскрывается в случае, если выручка от регулируемых 
видов деятельности превышает 80 процентов совокупной 
выручки за отчетный год. 

8 

Установленная тепловая 
мощность объектов основных 
фондов, используемых для 
теплоснабжения, в том числе 
по каждому источнику 
тепловой энергии 

Гкал/ч 
725,00 725,00 725,00 

Указывается суммарная установленная тепловая 
мощность объектов основных фондов, используемых для 
осуществления теплоснабжения. 

Регулируемыми организациями указывается информация 
по объектам, используемым для осуществления 
регулируемых видов деятельности. 

8.1 - источник тепловой энергии Гкал/ч 
725,00 725,00 725,00 

Указывается установленная тепловая мощность для 
источника тепловой энергии. 

В случае наличия нескольких источников тепловой 
энергии установленная тепловая мощность по каждому из 
них указывается в отдельных строках. 

9 
Тепловая нагрузка по 
договорам теплоснабжения 

Гкал/ч 
0,2700 102,72 350,72 

Регулируемыми организациями указывается информация 
по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

10 
Объем вырабатываемой 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 
0,4433 195,6488 1 016,9778 

Регулируемыми организациями указывается информация 
тепловой энергии, выработанной в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности. 
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10.1 
Объем приобретаемой 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 
0,0000 0,0000 0,0000 Информация указывается только едиными 

теплоснабжающими организациями. 

11 
Объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

тыс. Гкал 
0,4433 170,7223 815,344269 

Указывается общий объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям. 

Регулируемыми организациями указывается информация 
по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности. 

11.1 
- определенном по 
приборам учета, в т.ч.: 

тыс. Гкал 
0,4301 143,406732 102,900315 

 

11.1.1 

- определенный по 
приборам учета объем 
тепловой энергии, 
отпускаемой по 
договорам 
потребителям, 
максимальный объем 
потребления тепловой 
энергии объектов 
которых составляет 
менее чем 0,2 Гкал 

тыс. Гкал 
0,4301 31,0820 43,4280 

 

11.2 

- определенном 
расчетным путем 
(нормативам 
потребления 
коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 
0,0132 27,315568 712,443954 

 

12 

Нормативы технологических 
потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям 

Ккал/ч. 
мес. 

0 0 0 Норматив утвержден в Гкал/год 



13 
Фактический объем потерь при 
передаче тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,0000 24,9265 201,6335 
 

13.1 
Плановый объем потерь при 
передаче тепловой энергии 

тыс. 
Гкал/год 

0,0000 22,9282 182,5668 

Информация указывается только едиными 
теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими 
организациями и теплосетевыми организациями в 
ценовых зонах теплоснабжения. 

14 
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала 

человек 
0,04 34,01 350,25 

 

15 
Среднесписочная численность 
административно-
управленческого персонала 

человек 
0,00 0,00 0,00 

 

16 

Норматив удельного расхода 
условного топлива при 
производстве тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии, с распределением по 
источникам тепловой энергии, 
используемым для 
осуществления регулируемых 
видов деятельности 

кг у. т./Гкал 
132,8000 132,8000 132,8000 

Указывается норматив удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в 
целом. 

16.1 - источник тепловой энергии кг у. т./Гкал 
132,8000 132,8000 132,8000 

Указывается норматив удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии для отдельного источника тепловой 
энергии. 

В случае наличия нескольких источников тепловой 
энергии норматив удельного расхода условного топлива 
по каждому из них указывается в отдельных строках. 



17 

Плановый удельный расход 
условного топлива при 
производстве тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по 
источникам тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

132,8000 132,8000 132,8000 

Указывается плановый удельный расход условного 
топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии по всем источникам тепловой энергии в 
целом. 

Информация указывается только едиными 
теплоснабжающими организациями, теплоснабжающими 
организациями и теплосетевыми организациями в 
ценовых зонах теплоснабжения. 

17.1 - источник тепловой энергии 
кг усл. 

топл./Гкал 
132,8000 132,8000 132,8000 

Указывается плановый удельный расход условного 
топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии для отдельного источника тепловой 
энергии. 

В случае наличия нескольких источников тепловой 
энергии фактический удельный расход условного топлива 
по каждому из них указывается в отдельных строках. 

18 

Фактический удельный расход 
условного топлива при 
производстве тепловой 
энергии источниками тепловой 
энергии с распределением по 
источникам тепловой энергии 

кг усл. 
топл./Гкал 

137,8000 137,8000 137,8000 

Регулируемыми организациями указывается информация 
с распределением по источникам тепловой энергии, 
используемым для осуществления регулируемых видов 
деятельности. 

18.1 - источник тепловой энергии 
кг усл. 

топл./Гкал 
137,8000 137,8000 137,8000 

Указывается фактический удельный расход условного 
топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии для отдельного источника тепловой 
энергии. 

В случае наличия нескольких источников тепловой 
энергии фактический удельный расход условного топлива 
по каждому из них указывается в отдельных строках. 



19 

Удельный расход 
электрической энергии на 
производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу 
тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 

0,06 0,06 0,06 
Регулируемыми организациями указывается информация 
с по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемой деятельности. 

20 

Удельный расход холодной 
воды на производство 
(передачу) тепловой энергии 
на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям 

куб. м/Гкал 
0,00 0,00 0,00 

Регулируемыми организациями указывается информация 
с по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемой деятельности. 

21 

Информация о показателях 
технико-экономического 
состояния систем 
теплоснабжения (за 
исключением 
теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а 
также источников тепловой 
энергии, функционирующих в 
режиме комбинированной 
выработки электрической и 
тепловой энергии), в т.ч.: 

x  

  

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

21.1 
- информация о показателях 
физического износа 
объектов теплоснабжения 

x  
  

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

21.2 
- информация о показателях 
энергетической 
эффективности объектов 

x  
  

Указывается ссылка на документ, предварительно 
загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 



теплоснабжения 

       



 
-------------------------------- 

<1> Единые теплоснабжающие организации размещают информацию, указанную в пунктах 1 - 11.2, 13 - 15, 17 - 21.2 формы. 

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации в ценовых зонах теплоснабжения размещают информацию, указанную в пунктах 1 - 
8.1, 10, 13 - 15, 17 - 18.1, 21 - 21.2 формы. 
 
Форма 4.3.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного 
характера (Централизованная система теплоснабжения – ОТЭЦ на коллекторах) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование 
параметра 

N 
п/п 

Способ 
приобретения 

Реквизит
ы 

договора 

N 
п/п 

Наименование 
товара/услуги 

Объем 
приобрет

енных 
товаров, 

услуг 

Едини
ца 

измер
ения 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Доля 
расходов, 

% (от 
суммы 

расходов 
по 

указанной 
статье) 

1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у 
организаций, в том числе: 

 x 

Указывается сумма стоимости приобретения 
товаров и услуг у организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20% суммы 
расходов на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средства 

1.1 
ОАО 
"Тулэнергорем
онт 

1 
Итого по 
поставщику, в 
том числе 

x x x x x   
Указывается информация отдельно по 
организациям, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20% суммы расходов на 
капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средства. 1.1 

№2 от 09.01.2017 
 1 

ремонтно-

техническое 

1,00 1 6,26 47,05 



обслуживание 

оборудования 

 Способ приобретения определяется из 
перечня: 

- Торги; 
- Договоры без торгов; 
- Прочее 

В случае наличия нескольких поставщиков, 
договоров, товаров и (или) услуг 
информация по ним указывается в 
отдельных строках. 

 
Форма 4.3.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного 
характера (Централизованная система теплоснабжения : Конечные потребители с учетом передачи по магистральным сетям) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование 
параметра 

N 
п/п 

Способ 
приобретения 

Реквизит
ы 

договора 

N 
п/п 

Наименование 
товара/услуги 

Объем 
приобрет

енных 
товаров, 

услуг 

Едини
ца 

измер
ения 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Доля 
расходов, 

% (от 
суммы 

расходов 
по 

указанной 
статье) 

1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у 
организаций, в том числе: 

 x 

Указывается сумма стоимости приобретения 
товаров и услуг у организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20% суммы 
расходов на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средства 

1.1 
ОАО 
"Тулэнергорем

1 
Итого по 
поставщику, в 

x x x x x   
Указывается информация отдельно по 
организациям, сумма оплаты услуг которых 



онт том числе превышает 20% суммы расходов на 
капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средства. 

1.1 
№2 от 09.01.2017 

 1 

ремонтно-

техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

1,00 1 
2 

766,71 
26,90 

Способ приобретения определяется из 
перечня: 

- Торги; 
- Договоры без торгов; 
- Прочее 

В случае наличия нескольких поставщиков, 
договоров, товаров и (или) услуг 
информация по ним указывается в 
отдельных строках. 

 
Форма 4.3.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного 

характера (Централизованная система теплоснабжения : Конечные потребители с учетом передачи по квартальным сетям) 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование 
параметра 

N 
п/п 

Способ 
приобретения 

Реквизит
ы 

договора 

N 
п/п 

Наименование 
товара/услуги 

Объем 
приобрет

енных 
товаров, 

услуг 

Едини
ца 

измер
ения 

Стоим
ость, 
тыс. 
руб. 

Доля 
расходов, 

% (от 
суммы 

расходов 
по 

указанной 
статье) 

1 
Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у 
организаций, в том числе: 

 x 
Указывается сумма стоимости приобретения 
товаров и услуг у организаций, сумма оплаты 
услуг которых превышает 20% суммы 



расходов на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средства 

1.1 
ОАО 
"Тулэнергорем
онт 

1 
Итого по 
поставщику, в 
том числе 

x x x x x   
Указывается информация отдельно по 
организациям, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20% суммы расходов на 
капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средства. 

1.1 
№2 от 09.01.2017 

 1 

ремонтно-

техническое 

обслуживание 

оборудования 

 

1,00 1 
14 

366,04 
17,43 

Способ приобретения определяется из 
перечня: 

- Торги; 
- Договоры без торгов; 
- Прочее 

В случае наличия нескольких поставщиков, 
договоров, товаров и (или) услуг 
информация по ним указывается в 
отдельных строках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 4.4 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии 
установленным требованиям 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование параметра Единица 
измерения 

Информа
ция 

 
Централи
зованная 
система 

теплосна
бжения – 
ОТЭЦ на 
коллекто

рах 

Ссылка на 
документ 

Информа
ция 

 
Централ
изованна

я 
система 

теплосна
бжения : 
Конечны

е 
потребит

ели с 
учетом 

передачи 
по 

магистра
льным 
сетям 

Ссылка 
на 

докумен
т 

Информ
ация 

 
Централ
изованн

ая 
система 
теплосна
бжения 
:Конечн

ые 
потребит

ели с 
учетом 

передач
и по 

кварталь
ным 

сетям 

Ссылка на 
документ 

1 
Количество аварий на тепловых 
сетях 

ед. на км 
0,00 

 
0,28 

 
0,83 

 Указывается количество любых 
нарушений на тепловых сетях в расчете 
на один километр трубопровода. 

2 
Количество аварий на 
источниках тепловой энергии 

ед. на 
источник 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 Указывается количество любых 

нарушений на источниках тепловой 
энергии 

3 Показатели надежности и x Не  Не  Не  В колонке "Ссылка на документ" 



качества, установленные в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

утвержде
ны 

утвержде
ны 

утвержд
ены 

указывается материал в виде ссылки на 
документ, содержащий информацию об 
установленных показателях надежности и 
качества, предварительно загруженный в 
хранилище данных ФГИС ЕИАС. 

В случае, если показатели надежности и 
качества не утверждены в колонке 
"Информация" указывается "Не 
утверждены". 

Информация в данной строке не 
указывается теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями в ценовых зонах 
теплоснабжения. 

4 

Сведения о несоблюдении 
значений параметров качества 
теплоснабжения и (или) 
параметров, отражающих 
допустимые перерывы в 
теплоснабжении 

X x x     

Информация в строках 4.1 - 4.3 
указывается в случае, если организация 
имеет статус единой теплоснабжающей 
организации. 

4.1 

- количество составленных 
актов, подтверждающих факт 
превышения разрешенных 
отклонений значений 
параметров, 

шт. _  _  _  

 

4.2 

- средняя продолжительность 
устранения превышения 
разрешенных отклонений 
значений параметров 

дн. _  _  _  

 



4.3 

- совокупная величина 
снижения размера платы за 
тепловую энергию (мощность) 
потребителям в связи с 
превышением разрешенных 
отклонений значений 
параметров 

руб. _  _  _  

 

5 
Доля числа исполненных в срок 
договоров о подключении 

% 
100,00 

 
100,00 

 

100,00 

 Указывается процент общего количества 
заключенных договоров о подключении 
(технологическом присоединении). 
Информация в данной строке не 
указывается теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями в ценовых зонах 
теплоснабжения. 

6 
Средняя продолжительность 
рассмотрения заявлений о 
подключении 

дн. 
0,00 

 
0,00 

 

0,00 

 Информация в данной строке не 
указывается теплоснабжающими 
организациями, теплосетевыми 
организациями в ценовых зонах 
теплоснабжения. 

 

 


