
Версия 1.0.1

Субъект РФ Кировская область

Отсутствует Интернет в границах территории 
МО, где организация осуществляет 
регулируемые виды деятельности

нет

Тип отчета первичное раскрытие информации

Отчётный период (год) 2020

Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 

организации
нет

Наименование организации МУП "Кировские тепловые сети"
ИНН 4345278445

КПП 434501001

Тип теплоснабжающей организации Регулируемая организация

Организация осуществляет подключение 
(технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения
да

Почтовый адрес регулируемой организации 610013, Кировская область, г.Киров, ул.коммуны, д.1.

Фамилия, имя, отчество руководителя Кошурников А.И.

Ответственный за составление формы

Фамилия, имя, отчество Ржавитина Е.В.

Должность Начальник ПТО

(код) номер телефона (8332)711582

e-mail rzhavitina_ev@mupkts43.ru

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг)



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Киров 33701000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий оказания услуг)

Территория оказания услуг Муниципальный район Муниципальное образование

Киров1 Киров, Киров (33701000); 1

Если организация на различных территориях осуществляет различные виды деятельности, а также имеет системы теплоснабжения, принадлежащие различным территориям, 
такие территории должны быть указаны в отдельных пунктах.



№ 
п/п Наименование да/нет Наименование да/нет Наименование

1 2 3 5 6 8

1

1

Вид деятельности

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг)

МУП "Кировские тепловые сети"

Производство тепловой энергии. 
Некомбинированная выработка; Сбыт. 
Тепловая энергия

нет1

Территория оказания услуг

1

2
Производство. Теплоноситель; Сбыт. 
Теплоноситель нет 1 нет

нет

Централизованные системы коммунальной инфраструктуры

4 7

№ п/п№ п/п

1. Для каждой системы теплоснабжения должна быть указана территория, в которую входят только те муниципальные районы и муниципальные образования, на которой расположена данная система. На веб -

портале РИ системы теплоснабжения будут отображены во всех МР/МО, входящих в указанную для них территорию.
2. Для каждого вида деятельности также необходимо указывать только те территории, на которых осуществляется данный вид деятельности.
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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.02.2020 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; Сбыт. 
Тепловая энергия Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект РФ Кировская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 муниципальное образование Киров (33701000)

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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№ п/п Информация
1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.02.2020 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. Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности x

4.1.1 Субъект РФ Кировская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

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

4.1.1.1.1 муниципальное образование Киров (33701000)

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 по данной форме публикуется при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

МУП "Кировские тепловые сети"

Параметры формы Описание параметров формы

Параметры формы Описание параметров формы



№ 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
ДОГОВОР на подачу тепловой энергии в  горячей воде (нежилые 
помещения) 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ee12ab1f-

f356-4884-972d-bb79d11f8f27

1.1.2
ДОГОВОР на подачу тепловой энергии в  горячей воде (с УК, ТСЖ, 
ЖСК)

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5c80b8de-

9591-4fd7-97e4-c88129e415cc

1.1.3
ДОГОВОР на подачу тепловой энергии в  горячей воде (с 
физ.лицами - непосредственное управление домом) 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d73ddc0b-

166c-4a62-939c-f0bd3c5db648

1.1.4
Контракт на подачу тепловой энергии в  горячей воде (с 
бюджетными организациями)

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=43640f33-

69f2-4633-9ac2-97ea4ffd80b0

1.1.5
ДОГОВОР на подачу тепловой энергии в  горячей воде (с УК, ТСЖ, 
ЖСК - жильцы на ПД)

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=13fcdca0-

e13b-4c25-ac50-39b1be5afc3c

1.1.6
ДОГОВОР на подачу тепловой энергии в  горячей воде, 
подключенных непосредственно к т/сетям МУП "КТС"  

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=bc1c29b0-

ad42-4f34-b939-ed17624d1966

1.1.7 Договор поставки теплоносителя (химочищенная вода) https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ddf04bcb-

88d6-4862-a2cf-c0e6ea6e1e15

Добавить сведения
1.2 договор о подключении к системе теплоснабжения x

1.2.1 Договор о подключении к системе теплоснабжения https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c8a7d8f1-

f902-47f3-9449-2d57c08fc4b2

Добавить сведения
1.3 прочие договора x

1.3.1 Договор поставки тепловой энергии в паре https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=69d6e564-

48ed-488f-8261-9822200b7040

Добавить сведения

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

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.

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.


