
 

 

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Форма 1. Общая информация о регулируемой организации  

 

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу 

регулируемой организации) 

АО «ФНПЦ « ПО 

«Старт» имени М.В. 

Проценко» 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя 

регулируемой организации 

Байдаров Сергей 

Юрьевич 

Основной государственный регистрационный номер, дата его 

присвоения и наименование органа, принявшего решение о 

регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица 

ОГРН: 1185835003221 

Дата внесения записи: 

01.03.2018  Наименование 

регистрирующего органа: 

ИФНС России по 

г.Заречному Пензенской 

обл., код: 5838 

Почтовый адрес регулируемой организации Проспект Мира, дом 1, 

 г. Заречный Пензенской 

области, 442960 

Адрес фактического местонахождения органов управления 

регулируемой организации 

Проспект Мира, дом 1, 

 г. Заречный Пензенской 

области, 442960 

Контактные телефоны (8412)23-28-45 

(8412)65-16-67 

Официальный сайт регулируемой организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) 

www.startatom.ru 

Адрес электронной почты регулируемой организации (при 

наличии) 

director@startatom.ru 

Режим работы регулируемой организации, в том числе 

абонентских отделов, сбытовых подразделений и диспетчерских 

служб 

Пн-пт с 8.00 до 12.00, 

            с 13.00 до 17.00   

 

Вид регулируемой деятельности теплоснабжение 

Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) 

(километров) 

12,0254 

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) 

(километров) 

- 

Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной 

электрической и тепловой мощности (штук) 

- 

Количество тепловых станций с указанием их установленной 

тепловой мощности (штук) 

- 

Количество котельных с указанием их установленной тепловой 

мощности (штук) 

1шт 

7,052 Гкал/час 



Количество центральных тепловых пунктов (штук) - 

 

 

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию 

(мощность)  

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), 

принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Управление по регулированию 

тарифов и                                                                                     

энергосбережению  

Пензенской  области     

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 

Приказ от 14.12.2018 №106 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) без НДС (руб./ Гкал) 

1 полугодие 2019г. – 1812,52 

2 полугодие 2019г. – 1838,47 

1 полугодие 2020г. – 1838,47 

2 полугодие 2020г. – 1439,78 

1 полугодие 2021г. – 1439,78 

2 полугодие 2021г. – 1474,93 

1 полугодие 2022г. – 1474,93 

2 полугодие 2022г. – 1511,14 

1 полугодие 2023г. – 1511,14 

2 полугодие 2023г. – 1548,42 

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

2019-2023гг. 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Официальный сайт 

Управления по регулированию 

тарифов и энергосбережению 

Пензенской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

Форма 3. Информация о тарифах на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям <3> 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

- 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

- 

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям 

- 



Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

- 

 

Примечание: Тарифы на теплоноситель для АО «ФНПЦ « ПО «Старт» имени М.В. 

Проценко» не утверждались. 

 

Форма 4. Информация о тарифах на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя <4> 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя 

- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

- 

Величина установленного тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

- 

Срок действия установленного тарифа на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 

- 

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 

- 

 

Примечание: Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для АО 

«ФНПЦ « ПО «Старт» имени М.В. Проценко» не утверждались. 

 

 

Форма 5. Информация об утвержденной плате за услуги 

по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии <5> 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении платы за услуги по поддержанию резервной 

тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой 

энергии 

- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении платы за услуги 

по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 

потребления тепловой энергии 

- 

Величина утвержденной платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

- 

Срок действия утвержденной платы за услуги по поддержанию 

резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 

тепловой энергии 

- 

Источник официального опубликования решения об утверждении 

платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

при отсутствии потребления тепловой энергии 

- 

 

        Примечание: Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии 



потребления тепловой энергии для АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» не 

утверждались. 

 

 

Форма 6. Информация о тарифах 

на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения <6> 

 

Наименование органа регулирование, принявшего решение об 

утверждении тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

- 

Величина установленного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

- 

Срок действия установленного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

- 

Источник официального опубликования решения об утверждении 

тарифа на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 

- 

 

Примечание: Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения для  АО «ФНПЦ « ПО «Старт» имени М.В. Проценко» не утверждались. 

 

 

Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) <7> 

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

- 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

- 

Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

- 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

- 

Источник официального опубликования решения об утверждении - 



тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

        Примечание: Тарифы на горячую воду, поставляемую  теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим  теплоснабжающим организациям, для  АО «ФНПЦ « ПО «Старт» имени 

М.В. Проценко» не утверждались. 

 

 

 

Форма 13. Информация о порядке выполнения 

технологических, технических и других мероприятий, 

связанных с подключением (технологическим 

присоединением) к системе теплоснабжения 

 

Форма заявки на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

- 

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно 

с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 

- 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок действий заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, 

принятии решения и уведомлении о принятом решении 

- 

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку 

заявок на подключение (технологическое присоединение) к 

системе теплоснабжения 

- 

 

 

 


