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N п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1

Сведения об условиях публичных договоров 

поставок товаров, оказания услуг, в том числе 

договоров о подключении к системе 

теплоснабжения

x

Поставка товаров (оказание услуг) осуществляется 

на условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров (оказания регулируемых 

услуг), заключенных в соответствии с частями 2.1 и 

2.2 статьи 8 Федерального закона "О 

теплоснабжении".

1.1.
- форма публичного договора поставки 

товаров, оказания услуг

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

aspx?type=12&guid=a7846fcb-ed8e-426b-

9ea8-49ad435ef601

в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 

Федерального закона "О теплоснабжении".

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.

1.2.
- договор о подключении к системе 

теплоснабжения

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

aspx?type=12&guid=8b2f6da8-c185-4dfc-

9a0e-d570116aad3d

в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 

Федерального закона "О теплоснабжении".

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.

1.2.1. - описание договора о подключении

Поставка товаров (оказание услуг) 

осуществляется на условиях публичных 

договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), 

заключенных в соответствии с частями 2.1 

и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О 

теплоснабжении".

1.1.1. - описание формы публичного договора

Поставка товаров (оказание услуг) 

осуществляется на условиях публичных 

договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), 

заключенных в соответствии с частями 2.1 

и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О 

теплоснабжении".

В соответствие с пп. «ж» п.15 Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 «О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» ООО «ЭСК» сообщает: Поставка товаров 

(оказание услуг) осуществляется на условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), 

заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении".

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРОВ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

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

Параметры формы
Описание параметров формы

ООО "Энергоснабжающая компания"
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