Приложение 1
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округ от «14» сентября 2017 года № 83-т

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ,
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ, ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Форма 4.9. Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО "Газпром добыча Уренгой"
(МО Новый Уренгой)
ИНН 8904034784, КПП 997250001

Наименование организации, (филиала), МО, ИНН, КПП

1) Количество аварий на тепловых сетях
(единиц на километр)
2) Количество аварий на источниках тепловой
энергии (единиц на источник)

-

3) Показатели надежности и качества,
установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

-

4) Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)

-

5) Средняя продолжительность рассмотрения
заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)
6) Вывод источников тепловой энергии,
тепловых сетей из эксплуатации
(с указанием такого источника и/или тепловой
сети и даты вывода из эксплуатации)*

1 кв.

1 полугодие

9 месяцев

год

источники
источники
источники
источники
тепловой энергии, тепловой энергии, тепловой энергии, тепловой энергии,
тепловые сети из тепловые сети из тепловые сети из тепловые сети из
эксплуатации не
эксплуатации не
эксплуатации не
эксплуатации не
выводились
выводились
выводились
выводились

7) Основания приостановления, ограничения и
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
прекращения режима потребления тепловой
энергии в случаях, предусмотренных пунктами
70 и 76 Правил организации теплоснабжения в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Приостановление, Приостановление, Приостановление, Приостановление,
Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об
ограничение и
ограничение и
ограничение и
ограничение и
прекращение
прекращение
прекращение
прекращение
организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые отпуска тепловой отпуска тепловой отпуска тепловой отпуска тепловой
энергии не
энергии не
энергии не
энергии не
акты Правительства Российской Федерации"
происходило
происходило
происходило
происходило
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст.
403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49, ст.
6906; 2017, N 8, ст. 1230)**
* Пункт 6 формы 4.9 заполняется нарастающим итогом.
** Пункт 7 формы 4.9 заполняется в отношении каждого потребителя, в отношении которого введен режим приостановления,
ограничения, прекращения потребления тепловой энергии с указанием оснований.
Пункт 6 формы 4.9 и Пункт 7 формы 4.9 предоставляются регулируемой организацией ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, и подлежат опубликованию на официальном сайте организации в сети "Интернет".
Пункты с 1 по 5 формы 4.9 предоставляются регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Регулируемые организации, не осуществляющие сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, предоставляют
пункты с 1 по 5 формы 4.9 не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях предоставляются в течение 10
календарных дней со дня изменения информации.
Регулируемые организации в течение 10 дней со дня размещения информации на своем официальном сайте в сети "Интернет"
сообщают в департамент о раскрытии соответствующей информации с указанием адреса страницы сайта в сети "Интернет", на
которой размещена эта информация.

