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О заполнении формы федерального
статистического наблюдения № 1-TEIT
«Сведения о снабжении теплоэнергией»
за 2019 год
Чувашстат сообщает, что сведения по форме № 1-ТЕГ1 «Сведения о снабжении
теплоэнергией» за 2019 год предоставляются на бланке формы, утвержденном
приказом Росстата от 18.07.2019 № 414.
Информацию по этой форме предоставляют юридические лица: органы
местного самоуправления, организации, осуществляющие снабжение населения и
(или) бюджегофинансируемых организаций теплоэнергией и горячим водоснабжением
(включая организации, арендующие мощности для оказания услуг).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений - настоящая
форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по
юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Организации, обслуживающие города и поселки городского типа, первичные
статистические данные предоставляют по графе V , обслуживающие сельские
населенные пункты - по графе 5.
В том случае, когда отчитывающаяся организация обслуживает города и
поселки городского типа и сельские населенные пункты, первичные статистические
данные предоставляются по У и &графам соответственно.
При заполнении сведений по форме № 1-ТЕП следует руководствоваться
Указаниями, приведенными На бланке формы и обратить внимание на следующее.
В разделе 1 «Наличие источников теплоснабжения» приводятся данные о
количестве источников теплоснабжения (котельных) введенных, полученных от
других организаций, переданных другим организациям, ликвидированных за отчетный
год и числящихся на балансе организации на конец отчетного периода, их тепловой
мощности и количестве котлов.
По строке 61 показывается общее количество котлов, установленных во всех
имеющихся источниках теплоснабжения (котельных) и числящихся на балансе
организации на конеп отчетного года, независимо от того, находятся они в работе,
резерве, ремонте, ожидании ремонта или в простое по другим причинам.
По строке 62 показывается число специальных газовых отопительных котлов
мощностью до 0.001 Гкал/ч, применяемые бюджетофинансируемыми организациями.
В разделе 1 и 2 отчета данные по ним не учитываются.

В разделе 2 «Производство и отпуск тепловой энергии» по строкам 88-104
отражается количество произведенной и отпущенной потребителям тепловой энергии
за год. В общее количество отпущенной теплоэнергии (строка 98) не включается
тепло, использованное на собственные производственные нужды
источника
теплоснабжения (котельной).
В разделе IV «Общеэкономические показатели» по строке 120 «Среднегодовая
стоимость производственных мощностей (включая арендованные) источников
теплоснабжения»,
по
строке
121
«Среднегодовая
балансовая
стоимость
производственных
мощностей
(включая
арендованные)
тепловых
сетей
раасчитываются по их полной учетной стоимости с учетом переоценок.
По строке 122 показывается число аварий на источниках теплоснабжения,
паровых и тепловых сетях. Аварией считается отказ элементов систем, сетей и
источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии
потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8
часов.
Данные строк 01-51. 61-62. 122-136 показываются в целых числах, остальные с двумя десятичными знаками.
Срок представления сведений по форме № 1-ТЕП за 2019 год - 25 января
2020 года.
Напоминаем, что Чувашстат осуществляет прием статистической отчетности в
электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Данная
технология сдачи статистической отчетности не требует подтверждения на бумажном
носителе.
Для сведения Чувашстат сообщает, что на официальном Интернет-портале
Росстага (http://websbor.gks.ru/("«I^iy4HTb данные о кодах и формах») размещена
поисковая система, где по коду ОКПО, ИНН или ОГРН хозяйствующие субъекты
имеют возможность просмотра перечня форм федерального статистического
наблюдения, отчетность по которым необходимо предоставлять в органы
государственной статистики.
В поисковой системе по графе « О К П О / Идентификационный номер Т О С П »
при вводе 8-значного кода О К П О по юридическому лицу, филиалу или
14-значного
идентификационного
номера
по
территориально-обособленному
структурному
подразделению
формируется
перечень
форм
федеральных
статистических наблюдений по заданному коду.
Для получения полной информации о юридическом лице и всех его филиалах,
обособленных
подразделениях
необходимо
обратиться
к
графам
«ОКПО
юридического лица, имеющего обособленные подразделения» либо «ИНН», либо
«ОГРН/ОГРНИП», где при вводе одного из кодов отображается выпадающий список
филиалов и обособленных подразделений (поле "Наименование организации"), в
котором можно сформировать перечень форм федеральных
статистических
наблюдений для каждого из них.
Чувашстат предупреждает, что нарушение порядка предоставления первичных
статистических данных влечет административную ответственность, установленную
статьей 13.19 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
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