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5 Необходимо указать дату, по состоянию на которую предоставленная информация актуальна.
6

7

Шаблон предназначен для предоставления в регулирующий орган следующей информации:
1) Общие сведения об организации, подлежащие публикации на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования цен (тарифов) согласно пункту 18 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 
2) Сведения о раскрытии соответствующей информации на официальном сайте организации в сети Интернет и/или в официальных печатных изданиях (в случае, 
предусмотренном пунктом 10 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570), подлежащие предоставлению в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) согласно пункту 11 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 
3) Сведения об изменении, подлежащие публикации, на основании требований пункта 12 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570

Информация, подлежит обязательному опубликованию а) на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования цен (тарифов), и (или) на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или городского округа в случае их наделения в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), согласно пункту 3а) Постановления Правительства 
РФ от 05.07.2013 №570
б) на официальном сайте в сети "Интернет" органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) и в 
печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного самоуправления (далее - печатные издания), - в случае и объемах, которые предусмотрены пунктом 
9Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570;

Если информация публикуется только на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сети Интернет) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или на официальном сайте органа местного самоуправления поселения или 
городского округа в случае их наделения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации полномочиями по государственному регулированию цен (тарифов), в поле 
"По решению организации информация раскрыта на ее официальном сайте в сети Интернет?" необходимо указать "Нет".
Если же информация дополнительно публикуется на официальном сайте организации в сети Интернет , в поле "По решению организации информация раскрыта на ее 
официальном сайте в сети Интернет?" необходимо указать "Да".

В случае, если организация осуществляет деятельность в муниципальных образованиях, на территории которых отсутствует доступ к сети Интернет, необходимо: на Титульном 
листе указать «Да» в поле "Отсутствует Интернет в границах территории муниципальных образований, где организация осуществляет регулируемые услуги" и на листе "Список 
МО" отметить галочками те муниципальные образования, на территории которых отсутствует сеть "Интернет"

По умолчанию установлено значение «Первичное раскрытие информации» Это означает, что информация раскрывается в соответствии с установленными сроком и 
периодичностью. В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию в шаблоне с типом отчета  
"Изменения в раскрытой ранее информации". В случае, если в уже отправленном шаблоне обнаружена ошибка, исправленный шаблон необходимо отправить с типом отчета 
«Корректировка ранее раскрытой информации». 

По факту выбора наименования организации в шаблоне осуществляется заполнение из Реестра регулируемых организаций следующих показателей с возможностью 
редактирования:
1) На листе Титульный: ОГРН, Почтовый адрес, ФИО руководителя. 
2) На листе Общая информация: Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), Дата присвоения ОГРН, Контактные телефоны (через 
запятую), Официальный сайт регулируемой организации в сети "Интернет" (при наличии), Адрес электронной почты регулируемой организации

Внимание: Для корректной публикации на сайте регулирующего органа каждый шаблон должен содержать следующий уникальный набор показателей: 
1) Наименование организации, 2) ИНН, 3) КПП, 4) Тип отчета, 5) Дата предоставления информации.
В случае, если в базу поступает несколько шаблонов с одинаковым набором значений по всем перечисленным показателям одновременно - публикуется 
только последний по времени шаблон.



4 В случае, если организация осуществляет деятельность в муниципальных образованиях, на территории которых отсутствует доступ к сети 
Интернет, необходимо: на Титульном листе указать «Да» в поле "Отсутствует Интернет в границах территории муниципальных 
образований, где организация осуществляет регулируемые услуги" и на листе "Список МО" отметить галочками те муниципальные 
образования, на территории которых отсутствует сеть "Интернет"



ООО "ЦУП ЖКХ"

Наименование Сведения Примечание

1 2 3 4

1 ООО "ЦУП ЖКХ"

2 Д.В.Стембливский

3 1157847205097

4 Дата присвоения ОГРН 11.06.2015

5

6 Почтовый адрес регулируемой организации 353740 ст.Ленинградская ул.Ленина д.35

7

8 Контактные телефоны (через запятую) 7-981-944-9966,8(861)45-7-16-69

9 www.lts2341.ru

10 lts2341@mail.ru

11

11.1 абонентских отделов

11.2 сбытовых подразделений

11.3 диспетчерских служб

Добавить режим работы

7

Общая информация о регулируемой организации7

№ п/п

Наименование юридического лица (согласно 
уставу регулируемой организации)

предприятие приступило к 
производству тепловой 
энергии с 01.12.2017 года

Фамилия, имя и отчество  руководителя  
регулируемой организации
Основной  государственный  регистрационный   
номер (ОГРН)

Наименование органа, принявшего решение о 
регистрации, в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Сенкт-
Петербургу

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации 353740 ст.Ленинградская Ул.Красная 146

Официальный сайт регулируемой  организации  в  
сети "Интернет" (при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой 
организации

Режим работы регулируемой организации, в т.ч. c 08:00 до 17:00

c 08:00 до 17:00

c 08:00 до 17:00

c 00:00 до 23:59

По факту выбора наименования организации в шаблоне осуществляется заполнение из Реестра регулируемых организаций следующих показателей с возможностью редактирования:
1) На листе Титульный: ОГРН, Почтовый адрес, ФИО руководителя. 
2) На листе Общая информация: Наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), Дата присвоения ОГРН, Контактные телефоны (через запятую), Официальный 
сайт регулируемой организации в сети "Интернет" (при наличии), Адрес электронной почты регулируемой организации



ООО "ЦУП ЖКХ"

Показатели

Комментарии

Теплоэлектростанции Тепловые станции Котельные

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0 0,00 0,00 0 0,00 26 50,72 0

Добавить вид деятельности

8

9

Общая информация о регулируемой 
организации (Показатели)8

№ п/п Регулируемый вид деятельности в 
сфере теплоснабжения

протяженность 
магистральных сетей 

(в однотрубном 
исчислении), км

протяженность 
разводящих сетей (в 

однотрубном 
исчислении), км

количество 
центральных 

тепловых 
пунктов, шт.

количество 
теплоэлектро
станций, шт.

установленная 
электрическая 

мощность

единицы 
измерения

установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч 

количество 
тепловых 

станций, шт.

установленная 
тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

количество 
котельных, шт.

установленная 
тепловая 
мощность, 

Гкал/ч

Реализация тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя 18 640,00 26 070,00 кВтч

Лист предназначен для заполнения показателей, предоставляемых  в разрезе видов деятельности и систем 
теплоснабжения.
Информация раскрывается отдельно по технологически 
не связанным между собой системам теплоснабжения, в 
отношении которых устанавливаются различные тарифы 
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения с 
использованием открытых систем теплоснабжения. 
Укажите условное название системы теплоснабжения 



Общая информация о регулируемой организации
ООО "ЦУП ЖКХ"

Информация, подлежащая раскрытию Сведения Примечание

1. ООО "ЦУП ЖКХ"предприятие приступило к производству тепловой энергии с 01.12.2017 года

2. Д.В.Стембливский

3. 1157847205097

4. Дата присвоения ОГРН 11.06.2015

5.

6. Почтовый адрес регулируемой организации 353740 ст.Ленинградская ул.Ленина д.35

7. 353740 ст.Ленинградская Ул.Красная 146

8. Контактные телефоны (через запятую) 7-981-944-9966,8(861)45-7-16-69

9. www.lts2341.ru

10. lts2341@mail.ru

11.
11.1. Абонентских отделов c 08:00 до 17:00
11.2. Сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00
11.3. Диспетчерских служб c 08:00 до 17:00

12. Регулируемый вид деятельности

13.

14.

15. Количество теплоэлектростанций, шт. 0

16. 0 кВтч

17. 0,00

18. Количество тепловых станций, шт. 0

19. 0,00

20. Количество котельных, шт. 26

21. 50,72

22. Количество центральных тепловых пунктов, шт. 0

№ п/п
Наименование юридического лица (согласно уставу 
регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

Наименование органа, принявшего решение о 
регистрации, в соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №24 по Сенкт-Петербургу

Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

Официальный сайт регулируемой организации в 
сети «Интернет» (при наличии)
Адрес электронной почты регулируемой 
организации
Режим работы регулируемой организации, в т.ч.:

Реализация тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя

Протяженность магистральных сетей 
(в однотрубном исчислении), км 18 640,00

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном 
исчислении), км 26 070,00

Установленная электрическая мощность 
теплоэлектростанций, кВтч либо МВт
Установленная тепловая мощность 
теплоэлектростанций, Гкал/ч

Установленная тепловая мощность тепловых 
станций, Гкал/ч

Установленная тепловая мощность котельных, 
Гкал/ч



ООО "ЦУП ЖКХ"

Содержание

1 2 3 4 5

1 26.02.2018

12

13

14

15

Уведомление о раскрытии12

№ 
п/п

Дата 
размещения 

информации13

Адрес страницы сайта в сети 
"Интернет", на которой 
размещена информация

Ссылка на скриншот страницы 
сайта в сети Интернет, на 

которой размещена 
информация14

О регулируемой организации (общая информация) 
(пункт 18 Постановления Правительства РФ от 
05.07.2013 N 570 "О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами 
регулирования")

www.lts2341.ru https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=995ef9f0-d042-4ca3-960a-bd9a30b073cf

Лист предназначен для уведомления регулятора о публикации информации на собственном сайте в сети Интернет или в печатных изданиях. Лист доступен 
только в случаях, когда на Титульном листе выбрано значение "Да" в поле «По решению организации информация раскрыта на ее официальном сайте в сети 
Интернет?» и/или значение "Да" выбрано в поле «Отсутствует Интернет в границах территории муниципальных образований, где организация осуществляет 
регулируемые услуги» на Титульном листе.

Указывается дата, по состоянию на которую информация стала доступной в сети Интернет или в  печатном издании для неограниченного круга лиц

Указывается ссылка на загруженный в Хранилище ЕИАС скриншот страницы, на которой размещена информация.

Указывается ссылка на загруженный в Хранилище ЕИАС скан страницы, на которой размещена информация. При наличии.


