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1 2 3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2

1
Количество аварий на тепловых 

сетях
ед. на км 0,00 0,00 0,00

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 

качества, установленные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации

х

Удельное количество тепловой 

энергии, расходуемое на 

подогрев горячей воды - 0,068

https://portal.eias.ru/Portal/Do

wnloadPage.aspx?type=12&gu

id=45d34af1-4920-40f6-8dc6-

2054bc960e97

Не утверждены Не утверждены

В колонке «Ссылка на документ» 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 

х х х х х х х
Информация в строках 4.1 - 4.3 указывается в случае, если организация 

имеет статус единой теплоснабжающей организации.

4.1
количество составленных актов, 

подтверждающих факт 
шт.

4.2
средняя продолжительность 

устранения превышения 
дн.

4.3

совокупная величина снижения 

размера платы за тепловую 

энергию (мощность) 

руб.

5
Доля числа исполненных в срок 

договоров о подключении
% 0,00 100,00 0,00

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 14,00 0,00

Информация в данной строке не указывается теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями в ценовых зонах 

теплоснабжения.

Информация об основных потребительских 

характеристиках регулируемых товаров и услуг 

регулируемой организации и их соответствии 

установленным требованиям1

Описание параметров формы
№ п/п

Информация, подлежащая 

раскрытию

Единица 

измерения

 Вид деятельности:

  - Производство тепловой энергии. Комбинированная 

выработка с уст. мощностью производства электрической 

 энергии 25 МВт и более
 

 Территория оказания услуг:

   - город Санкт-Петербург, город Колпино (40342000);
 

 Централизованная система теплоснабжения:

  - Промзона Колпино - (Ижорские заводы)

Параметры формы
22 25

 Вид деятельности:

   - Передача. Тепловая энергия
 

 Территория оказания услуг:

  - город Санкт-Петербург, город Колпино 

 (40342000);
 

 Централизованная система теплоснабжения:

  - Промзона Колпино - (Ижорские заводы)

28

 Вид деятельности:

   - Сбыт. Тепловая энергия
 

 Территория оказания услуг:

  - город Санкт-Петербург, город 

 Колпино (40342000);
 

Централизованная система 

 теплоснабжения:

  - Промзона Колпино - (Ижорские 

заводы)


