
 Приложение №1
 к приказу ФАС России

от 13.09.2018 г. № 1288/18

№ п/п Наименование параметра Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений 24.12.2021 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Белозерский муниципальный район (город Белозерск)
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 Горячее водоснабжение 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 Белозерский муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Город Белозерск (19610101)

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.

2.2
Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Вожегодский муниципальный район (Вожегодское, Кадниковское, Явенгское)
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 Горячее водоснабжение 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 Вожегодский муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование Вожегодское (19618151)

4.2.1.1.2 муниципальное образование Кадниковское (19618410)

4.2.1.1.3 муниципальное образование Явенгское (19618456)

2.3
Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Вытегорский муниципальный район (Город Вытегра)
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 Горячее водоснабжение 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 Вытегорский муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

4.3.1.1.1 муниципальное образование Город Вытегра (19622101)

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.

2.4
Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Тотемский муниципальный район (Город Тотьма)
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.

3.4 Наименование регулируемого вида деятельности Горячее водоснабжение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.4
Территория оказания услуги по регулируемому виду 
деятельности

x

4.4.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

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

4.4.1.1.1 муниципальное образование Город Тотьма (19646101)

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.

2.5
Наименование централизованной системы коммунальной 
инфраструктуры

Харовский муниципальный район (Город Харовск) 
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.

3.5 Наименование регулируемого вида деятельности Горячее водоснабжение Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.5
Территория оказания услуги по регулируемому виду 
деятельности

x

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

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.

Параметры формы
Описание параметров формы



4.5.1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

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

4.5.1.1.1 муниципальное образование Город Харовск (19652101)

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.



 Приложение №1
 к приказу ФАС России

от 13.09.2018 г. № 1288/18

№ п/п Наименование параметра Информация

1 Субъект Российской Федерации Вологодская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации.

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица АО "Вологдаоблэнерго" Фирменное наименование юридического лица указывается согласно уставу регулируемой организации.

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3525372678 Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 352501001 Указывается код причины постановки на учет (при наличии).

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1163525064955 Указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица.

2.5 дата присвоения ОГРН 25.03.2016 Дата присвоения ОГРН указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

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

Межрайонная иинспекция Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области

3 Данные должностного лица, ответственного за размещение данных x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Анисимова Указывается фамилия должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными данными физического лица.

3.1.2 имя должностного лица Ирина Указывается имя должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными данными физического лица.

3.1.3 отчество должностного лица Николаевна Указывается отчество должностного лица регулируемой организации, ответственного за размещение данных, в соответствии с паспортными данными физического лица (при наличии).

3.2 должность экономист

3.3 контактный телефон (8172) 55-08-01 (доб. 1146)

3.4 адрес электронной почты irina.anisimova@vologda.energy

4 Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации x

4.1 фамилия руководителя Цветков Указывается фамилия руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица.

4.2 имя руководителя Алексей Указывается имя руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица.

4.3 отчество руководителя Александрович Указывается отчество руководителя регулируемой организации в соответствии с паспортными данными физического лица (при наличии).

5 Почтовый адрес органов управления регулируемой организации 160014, г. Вологда, ул. Горького, 99
Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в Федеральной 
информационной адресной системе (далее - ФИАС).

6 Адрес местонахождения органов управления регулируемой организации 160014, г. Вологда, ул. Горького, 99 Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов ФИАС.

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон 8-8172-55-07-11, 55-07-70, 55-08-80 Указывается номер контактного телефона регулируемой организации.  В случае наличия нескольких номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

8 Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет» http://vologda.energy Указывается адрес официального сайта регулируемой организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). В случае отсутствия официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» указывается «Отсутствует».

9 Адрес электронной почты регулируемой организации info@vologda.energy

10 Режим работы

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00 Указывается режим работы регулируемой организации. В случае наличия нескольких режимов работы регулируемой организации, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00 Указывается режим работы абонентских отделов регулируемой организации. В случае наличия нескольких абонентских отделов и (или) режимов работы абонентских отделов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00 Указывается режим работы сбытовых подразделений регулируемой организации. В случае наличия нескольких сбытовых подразделений и (или) режимов работы сбытовых подразделений, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59
Указывается режим работы диспетчерских служб регулируемой организации. В случае наличия нескольких диспетчерских служб и (или) режимов работы диспетчерских служб, информация по каждому из них указывается в отдельной строке.
В случае наличия дополнительных режимов работы регулируемой организации (подразделений регулируемой организации) информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

1  В случае если регулируемая организация осуществляет несколько видов деятельности в сфере горячего водоснабжения, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 205; 2015, № 37, ст. 5153; 
2017, № 37, ст. 5521; 2018, № 15 (Часть V), ст. 2156), информация по каждому виду деятельности раскрывается отдельно.
В случае если регулируемыми организациями оказываются услуги по горячему водоснабжению по нескольким технологически не связанным между собой централизованным системам горячего водоснабжения, и если в отношении указанных систем устанавливаются различные тарифы в сфере горячего водоснабжения, то информация раскрывается отдельно по каждой централизованной системе горячего водоснабжения.

Форма 1.1.1 Общая информация о регулируемой организации1

Параметры формы
Описание параметров формы



 Приложение №1
 к приказу ФАС России

от 13.09.2018 г. № 1288/18

№ п/п
Наименование централизованной системы горячего 

водоснабжения
Вид регулируемой деятельности

Протяженность 
водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении), 
км.

Количество центральных 
тепловых пунктов, шт.

1 Белозерский муниципальный район (город Белозерск) Горячее водоснабжение 2,09 0

2
Вожегодский муниципальный район (Вожегодское, 
Кадниковское, Явенгское)

Горячее водоснабжение 2,51 0

3 Вытегорский муниципальный район (Город Вытегра) Горячее водоснабжение 1,15 0

4 Тотемский муниципальный район (Город Тотьма) Горячее водоснабжение 1,60 0

5 Харовский муниципальный район (Город Харовск) Горячее водоснабжение 18,75 0

Значения протяженности сетей, количества центральных тепловых пунктов указываются в виде неотрицательных чисел.
В случае отсутствия водопроводных сетей, центральных тепловых пунктов в соответствующей колонке указывается значение 0.
В случае осуществления регулируемых видов деятельности в нескольких централизованных системах горячего водоснабжения информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Форма 1.1.2 Общая информация об объектах горячего водоснабжения регулируемой организации

Параметры формы

Описание параметров формы



 Приложение №1
 к приказу ФАС России

от 13.09.2018 г. № 1288/18

№ п/п Муниципальный район № п/п Муниципальное образование ОКТМО
Отсутствует доступ к 

сети «Интернет»
Ссылка на документ

1 Белозерский муниципальный район 1 Город Белозерск 19610101 нет

1 Вожегодское 19618151 нет

2 Кадниковское 19618410 нет

3 Явенгское 19618456 нет

3 Вытегорский муниципальный район 1 Город Вытегра 19622101 нет

4 Тотемский муниципальный район 1 Город Тотьма 19646101 нет

5 Харовский муниципальный район 1 Город Харовск 19652101 нет

1 Указывается информация по муниципальным районам и муниципальным образованиям, на территории которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере горячего водоснабжения.

Форма 1.1.3 Информация об отсутствии сети «Интернет»1

В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на территории выбранного муниципального образования в колонке «Отсутствует доступ к сети «Интернет»» указывается «Да». 
В колонке «Ссылка на документ» указывается материал в виде ссылки на документ, подтверждающий отсутствие сети «Интернет» на территории выбранного муниципального 
образования, предварительно загруженный в хранилище данных ФГИС ЕИАС.
В случае отсутствия доступа к сети «Интернет» на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) информация по каждому из них указывается в 
отдельной строке.

Вожегодский муниципальный район2

Параметры формы

Описание параметров формы



 Приложение №1
 к приказу ФАС России

от 13.09.2018 г. № 1288/18

Номер Наименование Наименование Номер Дата выпуска Ссылка на документ

1

В колонке «Дата выпуска» дата выпуска печатного издания указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ».
В колонке «Ссылка на документ» указывается ссылка на отсканированную копию печатного издания, предварительно загруженную в хранилище федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС), с опубликованной информацией.
В случае публикации информации в нескольких печатных изданиях информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

1 Размещается информация по каждой из форм раскрытия, данные в которой относятся к муниципальному 

Форма 1.0.2 Информация о публикации в печатных изданиях 1

Параметры формы

Описание параметров формы
№ п/п

Форма публикации Официальное печатное издание


