Перечень шаблонов ЕИАС ФСТ России*
№
Наименование
п/
мониторинга
п
1. Электроэнергетика
Форма № 46-ЭЭ
(полезный отпуск)
«Сведения о полезном
1
отпуске (продаже)
электрической
энергии и мощности»
Форма № 46-ЭЭ
(передача) «Сведения
об отпуске (передаче)
электроэнергии
2
потребителям
распределительными
сетевыми
организациями»
Форма 3 Предложение
участников ОРЭМ на
3 покупку
электрической
энергии и мощности
Форма 3.1
Предложения сетевой
компании по
технологическому
4
расходу
электроэнергии
(мощности) - потерям
в электрических сетях
Форма 4 Баланс
электрической
энергии и мощности
электростанции 5
поставщика
электроэнергии
(мощности) оптового
и розничного рынка
Форма 9.1
6 Предложение по
объемам

Наименование шаблона

Сроки и
периодичность
предоставления

46EE.ST

20 числа после
отчетного
месяца, 10
февраля – за
отчетный год

46EP.ST

20 числа после
отчетного
месяца, 10
февраля – за
отчетный год

FORM3.год

не позднее 1
апреля
предшествующе
го года

FORM3.1.год

не позднее 1
апреля
предшествующе
го года

FORM4.год

не позднее 1
апреля
предшествующе
го года

FORM9.1.год

не позднее 1
апреля
предшествующе

электрической
энергии (мощности),
поставляемым
населению
субъектами оптового
рынка

го года

7

Сведения о работе
тепловой
электростанции
(форма № 6-ТП)

8

Сведения о затратах
на производство и
FORMA5.ZATR.EE.ST
продажу продукции
(товаров, работ, услуг)

9

Бухгалтерский баланс

FORMA1.EE.BH

10

Отчет о прибылях и
убытках

FORMA2.EE.BH

Мониторинг
принятых
инвестиционных
11
программ субъектами
РФ по сетевым
организациям

FORMA6.TP.G.ST

NET.INV.2011
NET.INV.2011 (свод)

В течение 30
рабочих дней со
дня окончания
отчетного
периода и до 1
апреля за
предыдущий
год
В течение 30
рабочих дней со
дня окончания
отчетного
периода и до 1
апреля за
предыдущий
год
В течение 30
рабочих дней со
дня окончания
отчетного
периода и до 1
апреля за
предыдущий
год
В течение 30
рабочих дней со
дня окончания
отчетного
периода и до 1
апреля за
предыдущий
год
Ежеквартально
(нарастающим
итогом) не
позднее 45 дней
по истечении
очередного
квартала;

ежегодно (в
целом по году)
не позднее 15
апреля года,
следующего за
отчётным
периодом
Отчет об
использовании
инвестиционных
ресурсов, включенных
12 в регулируемые
OREP.INV.GEN.G
государством цены
(тарифы) в сфере
электроэнергетики/
теплоснабжения
2. Газоснабжение
Расчет тарифа на
услуги по
транспортировке газа
1
GRO.2016
по
распределительным
сетям
Анализ расходов при
расчете платы за
2
RGK.2016
снабженческосбытовые услуги
3. Водоснабжение, водоотведение и коммунальная сфера
Контроль за
использованием
инвестиционных
ресурсов, включаемых
в регулируемые
INV.WATER.Qквартал.год
1
государством цены
INV.WATER.годYEAR
(тарифы) в сфере
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.год
Плановые показатели YEAR
организаций ВС, ВО и BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV.го
2
УТБО на ____ год
дYEAR
(план)
BALANCE.CALC.TARIFF.UTBO.год
YEAR

В течение 30
рабочих дней со
дня окончания
отчетного
периода и до 1
апреля за
предыдущий
год

по запросу
регулятора

по запросу
регулятора

по запросу
регулятора.
Поквартальный,
годовой

по запросу
регулятора

3

4

Показатели качества,
надёжности и
энергоэффективности
организаций ВС и ВО
на ____ год (план)
Дополнительные
факторы организаций
ВС и ВО на 2016 год

QRE.VSNA.годYEAR
QRE.VOTV.годYEAR

по запросу
регулятора

DOPFACTOR.VSNA.2016
DOPFACTOR.VOTV.2016

по запросу
регулятора

BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.год
Фактические
.FACT
показатели
BALANCE.CALC.TARIFF.VOTV.го по запросу
5
организаций ВС, ВО и д.FACT
регулятора
УТБО
BALANCE.CALC.TARIFF.UTBO.год
.FACT
Информация о
канализационнонасосных станциях и
по запросу
6
REESTR.VOTV.SOURCE.CFD
канализационных
регулятора
сетях по состоянию за
2014-2015гг.
Информация о
насосных станциях и
по запросу
7 водопроводных сетях REESTR.VOTV. VSNA.CFD
регулятора
по состоянию за 20142015гг.
4. Теплоснабжение
Форма № 46-ТЭ
20 числа после
(полезный отпуск)
отчетного
1 «Сведения о полезном 46TE.ST
месяца, 10
отпуске (продаже)
февраля – за
тепловой энергии»
отчетный год
Контроль за
использованием
инвестиционных
по запросу
ресурсов, включаемых INV.WARM.Qквартал.год
регулятора.
2
в регулируемые
INV.WARM.годYEAR
Поквартальный,
государством цены
годовой
(тарифы) в сфере
теплоснабжения
Плановые показатели
BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.го по запросу
3 организаций ТС на
дYEAR
регулятора
_____ год (план)
Показатели качества,
по запросу
4
QRE.WARM.2015YEAR
надёжности и
регулятора

5

6

7

8

энергоэффективности
организаций ТС, на
____ год (план)
Информация о
фактически
сложившихся ценах и
WARM.TOPL.Qквартал.год
объёмах потребления
топлива по итогам __
квартала _____ года
Дополнительные
факторы организаций DOPFACTOR.WARM.год
ТС на ______ год
Фактические
показатели
BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.го
организаций ТС за
д.FACT
____ год
Информация о
тепловых источниках
REESTR.HEAT.SOURCE.CFD
и сетях по состоянию
на ____ год
*данный перечень не является исчерпывающим

по запросу
регулятора.
Поквартальный,
годовой
по запросу
регулятора
по запросу
регулятора
по запросу
регулятора

