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Информация, подлежащая раскрытию организациями сферы теплоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Андомское 19622408

2 Анненское 19622412

3 Анхимовское 19622416

4 Город Вытегра 19622101

1 Город Устюжна 19650101

1 Город Харовск 19652101

2 Ильинское 19652409

3 Кубенское 19652412

4 Семигороднее 19652432

5 Харовское 19652440

6 Шапшинское 19652444

Харовский муниципальный район3

Харовский муниципальный район, Город Харовск 

(19652101);

Харовский муниципальный район, Ильинское 

(19652409);

Харовский муниципальный район, Кубенское 

(19652412);

Харовский муниципальный район, Семигороднее 

(19652432);

Харовский муниципальный район, Харовское 

1

Вытегорский муниципальный район

2
Устюженский муниципальный район, Город 

Устюжна (19650101);
1 Устюженский муниципальный район

1

Вытегорский муниципальный район, Андомское 

(19622408);

Вытегорский муниципальный район, Анненское 

(19622412);

Вытегорский муниципальный район, Анхимовское 

(19622416);

1

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район



да/

нет
Описание

да/

нет
Описание

да/

нет
Наименование

1 2 3 4 6 7 9 10 12 11 13 14

1

1

1

1 нет

1 нет

1 нет

да

1

Вытегорский муниципальный 

район, Андомское (19622408);

Вытегорский муниципальный 

район, Анненское (19622412);

Вытегорский муниципальный 

нет

3

Харовский муниципальный 

район, Город Харовск 

(19652101);

Харовский муниципальный 

район, Ильинское (19652409);

нет

2

Устюженский муниципальный 

район, Город Устюжна 

(19650101);

нет

1

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными предельными 

(минимальными и (или) максимальными) уровнями 

указанных тарифов

Производство тепловой энергии. 

Некомбинированная выработка
нет

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой систем теплоснабжения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере 

теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (информация раскрывается отдельно по каждой системе 

теплоснабжения)

№ 

п/п
Вид тарифа Вид деятельности

Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

№ п/п Наименование тарифа

5 8

- о плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, применяемой в случае, установленном частью 9 статьи 23.4 ФЗ "О теплоснабжении".

11

Примечание

Дифференциация по 

централизованным системам теплоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)

12

Дифференциация по источникам тепловой энергии

№ п/п№ п/п № п/п

1 Тариф на теплоноситель

Информация о регулируемых ценах (тарифах) на товары (услуги) теплоснабжающей организации и теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения включает сведения:

- о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 23.4 ФЗ "О теплоснабжении";

- о тарифах на товары (услуги) в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 ФЗ "О теплоснабжении"

Информация о регулируемых ценах (тарифах) на товары (услуги) единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения включает сведения:

- о предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, об индикативном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) и о графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (при наличии), определяемых в соответствии с Правилами определения в ценовых 

зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными ПП РФ от 15 декабря 2017 г. № 1562 "Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию 

предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)";

- о тарифах на теплоноситель в виде воды, поставляемый единой теплоснабжающей организацией потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 23.4 ФЗ "О 

теплоснабжении";
- о тарифах на горячую воду, поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленных в виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию, в том числе о числовых значениях 

компонентов указанного тарифа;



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.12.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Вытегорский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Андомское (19622408)

4.1.1.1.2 муниципальное образование Анненское (19622412)

4.1.1.1.3 муниципальное образование Анхимовское (19622416)

4.1.1.1.4 муниципальное образование Город Вытегра (19622101)

2.2
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.2
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.2
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.2.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.2.1.1 муниципальный район Устюженский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование Город Устюжна (19650101)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

2.3
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.3
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.3
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.3.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.3.1.1 муниципальный район Харовский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.3.1.1.1 муниципальное образование Город Харовск (19652101)

4.3.1.1.2 муниципальное образование Ильинское (19652409)

4.3.1.1.3 муниципальное образование Кубенское (19652412)

4.3.1.1.4 муниципальное образование Семигороднее (19652432)

4.3.1.1.5 муниципальное образование Харовское (19652440)

4.3.1.1.6 муниципальное образование Шапшинское (19652444)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.



Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования 

решения

дата начала дата начала

1 1 2 3 6 8 9 12 14 15

1 Наименование тарифа
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
Наи ме но ва ни е та ри фа

1.1 Территория действия тарифа

Указывается наименование территории действия тарифа при наличии дифференциации тарифа по территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Те рр итор ия  де йствия  тари фа

1.1.1.1.1

Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника 

тепловой энергии

Указывается схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии только для тарифов на 

тепловую энергию и за услуги по поддержанию резервной мощности 

Значение выбирается из перечня:

• без дифференциации;

• к коллектору источника тепловой энергии;

• к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией;

• к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией.

В случае дифференциации тарифов по схемам подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой 

энергии информация по ним указывается в отдельных строках.

Схема  по дк люче ни я теп ло по треб ля ющей  у стан ов к и к  к ол ле к тору  источн ик а те пл ов ой  энер гии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.1.1.1.1.1.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

3 781,00 3 939,00 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

1.1.1.1.1.2 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.1.1.1.1.2.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

4 537,20 4 726,80 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

Добавить группу потребителей Доб ав ить гр у пп у  по треб ител ей

Добавить схему подключения Доб ав ить схему  по дк люче ни я

1.2 Территория действия тарифа
Указывается наименование территории действия тарифа при наличии дифференциации тарифа по территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку информация по ним указывается в отдельных строках.
Те рр итор ия  де йствия  тари фа

1.2.1.1.1

Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника 

тепловой энергии

Указывается схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии только для тарифов на 

тепловую энергию и за услуги по поддержанию резервной мощности 

Значение выбирается из перечня:

• без дифференциации;

• к коллектору источника тепловой энергии;

• к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией;

• к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией.

В случае дифференциации тарифов по схемам подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой 

энергии информация по ним указывается в отдельных строках.

Схема  по дк люче ни я теп ло по треб ля ющей  у стан ов к и к  к ол ле к тору  источн ик а те пл ов ой  энер гии

1.2.1.1.1.1 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.2.1.1.1.1.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

3 076,00 3 204,00 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

1.2.1.1.1.2 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.2.1.1.1.2.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

3 691,20 3 844,80 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

Добавить группу потребителей Доб ав ить гр у пп у  по треб ител ей

Добавить схему подключения Доб ав ить схему  по дк люче ни я

1.3 Территория действия тарифа

Указывается наименование территории действия тарифа при наличии дифференциации тарифа по территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку информация по ним указывается в отдельных строках.

Те рр итор ия  де йствия  тари фа

1.3.1.1.1

Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника 

тепловой энергии

Указывается схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой энергии только для тарифов на 

тепловую энергию и за услуги по поддержанию резервной мощности 

Значение выбирается из перечня:

• без дифференциации;

• к коллектору источника тепловой энергии;

• к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией;

• к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией.

В случае дифференциации тарифов по схемам подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника тепловой 

энергии информация по ним указывается в отдельных строках.

Схема  по дк люче ни я теп ло по треб ля ющей  у стан ов к и к  к ол ле к тору  источн ик а те пл ов ой  энер гии

1.3.1.1.1.1 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.3.1.1.1.1.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

3 294,00 3 418,00 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

1.3.1.1.1.2 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня:

• организации-перепродавцы;

• бюджетные организации;

• население;

• прочие;

• без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

Гр у пп а п отре би теле й

1 1.3.1.1.1.2.1

горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения 

на отопление

3 952,80 4 101,60 горя ча я в од а в  систем е ц ен трал изов ан но го теп ло снаб жен ия  на  отоп ле ни е

Добавить вид теплоносителя (параметры теплоносителя) Доб ав ить в ид  тепл он осител я (п ар ам етры теп ло но сителя )

Добавить группу потребителей Доб ав ить гр у пп у  по треб ител ей

Добавить схему подключения Доб ав ить схему  по дк люче ни я

1

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;



население и приравненные категории

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;



население и приравненные категории

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;

да 31.12.2022



население и приравненные категории

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022

01.07.2022 да 31.12.2022

да

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;



Период действия тарифа

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Период действия

дата окончания

13

01.07.2022 да

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;

без дифференциации

01.01.2022 да 30.06.2022 да

01.07.2022

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой 

мощности1

Департамент топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования Вологодской области

17.12.2021

660-р

https://tekvo.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-

citizens/tarify/

Параметры формы

Описание параметров формы
№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Одноставочный тариф, руб./Гкал

Период действия

дата окончания

7

Тариф на теплоноситель

Вытегорский муниципальный район, Андомское (19622408);

Вытегорский муниципальный район, Анненское (19622412);

Вытегорский муниципальный район, Анхимовское (19622416);

Вытегорский муниципальный район, Город Вытегра (19622101);

да

Устюженский муниципальный район, Город Устюжна (19650101);

Харовский муниципальный район, Город Харовск (19652101);

Харовский муниципальный район, Ильинское (19652409);

Харовский муниципальный район, Кубенское (19652412);

Харовский муниципальный район, Семигороднее (19652432);

Харовский муниципальный район, Харовское (19652440);

Харовский муниципальный район, Шапшинское (19652444);

1

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;

Для каждого вида тарифа в сфере теплоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа, дата и номер документа об утверждении тарифа, источник 

официального опубликования решения.

По данной форме раскрывается в том числе информация о предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, об индикативном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) единой теплоснабжающей организации. В этом случае дополнительно раскрывается информация о 

графике поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (при наличии).

Раскрывается в том числе информация о тарифах на товары (услуги) в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4159; 2011, № 23, ст. 3263; 2012, № 53, 

ст. 7616; 2013, № 19, ст. 2330; 2014, № 30, ст. 4218; № 49, ст. 6913; 2015, № 48, ст. 6723; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 31, ст. 4861) (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации в ценовых зонах теплоснабжения.

1

к коллектору источника тепловой энергии

1

без дифференциации

01.01.2022 да 30.06.2022

1

к коллектору источника тепловой энергии

1

к коллектору источника тепловой энергии

1

без дифференциации

01.01.2022 да 30.06.2022

31.12.2022



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.12.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Вытегорский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Андомское (19622408)

4.1.1.1.2 муниципальное образование Анненское (19622412)

4.1.1.1.3 муниципальное образование Анхимовское (19622416)

4.1.1.1.4 муниципальное образование Город Вытегра (19622101)

2.2
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.2
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.2
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.2.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.2.1.1 муниципальный район Устюженский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование Город Устюжна (19650101)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

2.3
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.3
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.3
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.3.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.3.1.1 муниципальный район Харовский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.3.1.1.1 муниципальное образование Город Харовск (19652101)

4.3.1.1.2 муниципальное образование Ильинское (19652409)

4.3.1.1.3 муниципальное образование Кубенское (19652412)

4.3.1.1.4 муниципальное образование Семигороднее (19652432)

4.3.1.1.5 муниципальное образование Харовское (19652440)

4.3.1.1.6 муниципальное образование Шапшинское (19652444)

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания 

услуг, в том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения
x

1.1 форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг x

1.1.1 формапубличногодоговорапоставкитоваров,оказанияуслуг
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8ce5ae12-

fbf4-40b0-82e7-e595a5298b4b

Добавить сведения

1.2 договор о подключении к системе теплоснабжения x

1.2.1 договороподключенииксистеметеплоснабжения
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0d502469-

3cd1-485c-9673-f667646a478f

Добавить сведения

1.3 прочие договора x

Добавить сведения

* Указывается информация в части поставки товаров (оказания услуг) по регулируемым ценам (тарифам)

Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к 

системе теплоснабжения.

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

В случае наличия нескольких договоров о подключении к системе теплоснабжения информация по каждому из них указывается в 

отдельной строке.

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный 

в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг*



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.12.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Вытегорский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Андомское (19622408)

4.1.1.1.2 муниципальное образование Анненское (19622412)

4.1.1.1.3 муниципальное образование Анхимовское (19622416)

4.1.1.1.4 муниципальное образование Город Вытегра (19622101)

2.2
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.2
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.2
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.2.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.2.1.1 муниципальный район Устюженский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование Город Устюжна (19650101)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

2.3
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.3
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.3
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.3.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.3.1.1 муниципальный район Харовский муниципальный район
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.3.1.1.1 муниципальное образование Город Харовск (19652101)

4.3.1.1.2 муниципальное образование Ильинское (19652409)

4.3.1.1.3 муниципальное образование Кубенское (19652412)

4.3.1.1.4 муниципальное образование Семигороднее (19652432)

4.3.1.1.5 муниципальное образование Харовское (19652440)

4.3.1.1.6 муниципальное образование Шапшинское (19652444)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.

  1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный 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.
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