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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 Не осуществлялось 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 Не осуществлялось 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". 
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