
1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 

Параметры формы 
 

Описание параметров формы 

N п/п Наименование параметра Информация 

1 
Дата заполнения/внесения 
изменений 

10.04.2019 года 
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений 
в форму в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2.1 

Наименование 
централизованной системы 
коммунальной 
инфраструктуры 

Централизованная 
система 

теплоснабжения 

 

Указывается наименование централизованной системы холодного 
водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к 
которой относится размещаемая информация. 
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной 
инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. 

3.1 

Наименование 
регулируемого вида 
деятельности 

Передача. Тепловая 
энергия 

 

Указывается наименование вида регулируемой деятельности. 

4.1 
Территория оказания услуги 
по регулируемому виду 
деятельности 

x  

4.1.1 
Субъект Российской 
Федерации 

г. Севастополь 

 
Указывается наименование субъекта Российской Федерации 

4.1.1.1 
- муниципальный район город Севастополь 

 

Указывается наименование муниципального района, на территории которого 
организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. 

4.1.1.1.1 
- муниципальное 
образование 

город Севастополь 
(67000000) 

 

 

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального 
образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий 
муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 
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район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому 
виду деятельности. 

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории 
нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по 
каждому их них указываются в отдельной строке. 



Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 
потребителям 

 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
п/п 

Наименование параметра Едини
ца 

измер
ения 

Информация Ссылка на документ 

1 
Сведения о выводе 
источников тепловой энергии 
из эксплуатации 

x x x  

1.1 
Наименование 
выведенного источника 
тепловой энергии 

x - - 
В случае вывода из эксплуатации нескольких источников 
тепловой энергии информация по каждому из них 
указывается в отдельно. 

1.2 Дата вывода x - - Дата вывода указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

2 Сведения о выводе тепловых 
сетей из эксплуатации x x x  

2.1 Наименование тепловой 
сети x   

В случае вывода из эксплуатации нескольких тепловых 
сетей информация по каждой из них указывается в 
отдельно. 

2.2 Дата вывода x - - Дата вывода указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

3 
Сведения об основаниях 
ограничения подачи тепловой 
энергии тепловой энергии 

x Не осуществлялось x 

В случае, если ограничения подачи тепловой энергии 
тепловой энергии не происходили, в колонке 
"Информация" указывается "Не осуществлялось". 

Указывается информация о случаях ограничения подачи 
тепловой энергии потребителям в случаях, 



предусмотренных законодательством в сфере 
теплоснабжения. 

В неоднократных ограничений подачи потребления 
тепловой энергии потребителями информация по 
каждому случаю указывается в отдельно. 

3.1 
Описание ограничения 
подачи тепловой энергии 
потребителям 

x - -  

3.2 Дата начала ограничения x - - Дата начала ограничения указывается в виде 
"ДД.ММ.ГГГГ". 

3.3 Дата завершения 
ограничения x - - Дата завершения ограничения указывается в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ". 

4 
Сведения об основаниях 
прекращения подачи тепловой 
энергии потребителям 

x Не осуществлялось x 

В случае, если прекращения подачи тепловой энергии 
потребителям не происходили, в колонке "Информация" 
указывается "Не осуществлялось". 

Указывается информация о случаях прекращения подачи 
тепловой энергии потребителям, предусмотренных 
законодательством в сфере теплоснабжения. 

В случае нескольких прекращений подачи тепловой 
энергии потребителям информация по каждому случаю 
указывается в отдельно. 

4.1 Описание прекращения 
режима потребления x - - 

В колонке "Ссылка на документ" указывается материал в 
виде ссылки на документ, обосновывающий 
прекращение подачи тепловой энергии потребителям, 
предварительно загруженный в хранилище данных 
ФГИС ЕИАС. 



4.2 Дата прекращения x -- - Дата прекращения указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

 

Ответственный за заполнение формы: И. о. начальника ОТУ Протасов М.А. 

 


	1 0 1 основные параметры
	1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

	Форма 4 11 квартал 1й  2019 год
	Форма 4.11 Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям


