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Стандарт раскрытия информации теплоснабжающими организациями 

(согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 года № 570) 
 

Отчетный период – 1 квартал 2021 года 
 

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

(согласно приказу ФАС от 13.09.2018 № 1288/18) 
 

№ п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Информация Ссылка на документ 

1 
Сведения о выводе 
источников тепловой энергии 
из эксплуатации 

x x x 

2 
Сведения о выводе тепловых 
сетей из эксплуатации 

x x x 

2.1.1 Наименование тепловой сети x 
Паровая сеть № 8 от котельной 

ТЭЦ-1 до мясокомбината ОАО 
"Смолмясо" 

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

aspx?type=12&guid=b403c4fd-f922-42ef-
924f-3f102405a31b 

2.1.2 Дата вывода x 28.02.2021  

3 
Сведения об основаниях 
ограничения подачи тепловой 
энергии  

x Осуществлялось x 

3.1.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 

потребителям 

x 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии ПСХК 
"Тепличный комбинат №1" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=94df90c1-c4bb-44bc-

8d8e-f8517376d7da 

3.1.2 Дата начала ограничения x 04.02.2021  

3.1.3 Дата завершения ограничения x    

3.2.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 
потребителям 

x 

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 
оплате тепловой энергии 

Павлов С.С. 

 

3.2.2 Дата начала ограничения x 11.02.2021 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=ab7ddbf0-4423-4274-

b041-8d3750bbfce6 

3.2.3 Дата завершения ограничения x 12.02.2021 
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=d4c1d093-e09b-422f-

a75e-550b463c1fe8 

3.3.1 

Описание ограничения подачи 

тепловой энергии 
потребителям 

x 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 

потребителем обязательств по 
оплате тепловой энергии СОГАУ 
ДПО "Учебный центр" 

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

aspx?type=12&guid=26dadb8a-199b-4fe9-
af02-eb6ba3852573 

3.3.2 Дата начала ограничения x 01.03.2021  

3.3.3 Дата завершения ограничения x    

3.4.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 

потребителям 

x 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии СОГАУ 
ДПО "Учебный центр" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=cd869f1d-8061-4bbc-

8d94-573bd7043392 

3.4.2 Дата начала ограничения x 29.03.2021  

3.4.3 Дата завершения ограничения x    

3.5.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 
потребителям 

x 

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 
оплате тепловой энергии ООО 

"АРКАДА-МБ" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=b97b0eed-01ba-
4a32-957a-ae5dd2c9ee68 

3.5.2 Дата начала ограничения x 12.03.2021  

3.5.3 Дата завершения ограничения x    

3.6.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 

потребителям 

x 

Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 

оплате тепловой энергии ООО 
"АРКАДА-МБ" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=15ab095b-0bba-

454d-ac42-2fae90c6a95f 

3.6.2 Дата начала ограничения x 19.03.2021  



№ п/п Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Информация Ссылка на документ 

3.6.3 Дата завершения ограничения x    

3.7.1 
Описание ограничения подачи 
тепловой энергии 
потребителям 

x 

Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 
потребителем обязательств по 
оплате тепловой энергии СМУП 

кинотеатр "Современник" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=3310dadf-a9bb-42c0-
9cdb-80d640bef1c2 

3.7.2 Дата начала ограничения x 26.03.2021  

3.7.3 Дата завершения ограничения x    

4 
Сведения об основаниях 
прекращения подачи тепловой 

энергии потребителям 

x Осуществлялось x 

4.1.1 
Описание прекращения 

режима потребления 
x 

Переход на собственную 
газовую котельную ООО 

"Бизнес-сити Смоленск" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=1ee78add-c3b6-

430a-be76-84161fa32b65 

4.1.2 Дата прекращения x 01.03.2021  

4.2.1 
Описание прекращения 
режима потребления 

x 
Переход на собственную 
газовую котельную АО 
"Ледванс" 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.
aspx?type=12&guid=25689fdf-afe8-4534-
b279-c283c569a5dd 

4.2.2 Дата прекращения x 01.03.2021  

 
 


