
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Значение Комментарии

1 2 3 4

1
Вывод  источников  тепловой  энергии,  

тепловых  сетей  из  эксплуатации
0,0 км

2

Приостановление  исполнение  обязательств по  

договору  оказания  услуг  по  передаче  

тепловой  энергии,  теплоносителя (за  

исключением  случаев  теплоснабжения  

граждан-потребителей,  а  также  лиц,  

осуществляющих  деятельность по  управлению 

МКД  и  заключившими  договоры с  

ресурсоснабжающими  организациями)  -ВСЕГО

0,00

_возникновение у теплоснабжающей организации 

задолженности по оплате услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, соответствующей 1 периоду 

платежа, установленному договором;

0,00

_приостановление исполнения обязательств по договорам 

теплоснабжения, а также расторжение указанных договоров 

- при наличии соответствующего уведомления от 

теплоснабжающей организации (в письменной форме с 

приложением подтверждающих документов);

0,00

_подключение потребителем тепловой энергии к тепловым 

сетям теплопотребляющих установок, не соответствующих 

условиям договора;

0,00

_нарушение порядка подключения к системам 

теплоснабжения;
0,00

3
Ограничение  и  прекращение подачи  тепловой  

энергии  потребителям  -  ВСЕГО
21,00

_неисполнение или ненадлежащее исполнение 

потребителем обязательств по оплате тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя, в том числе 

обязательств по их предварительной оплате, если такое 

условие предусмотрено договором, а также нарушение 

условий договора о количестве, качестве и значениях 

термодинамических параметров возвращаемого 

теплоносителя и (или) нарушения режима потребления 

тепловой энергии, существенно влияющих на 

теплоснабжение других потребителей в данной системе 

теплоснабжения, а также в случае несоблюдения 

установленных техническими регламентами обязательных 

требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих 

установок;

3,00

_прекращение обязательств сторон по договору 

теплоснабжения;
0,00

_выявление фактов бездоговорного потребления тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
0,00

_возникновение (угроза возникновения) аварийных 

ситуаций в системе теплоснабжения;
18,00

_наличие обращения потребителя о введении ограничения; 0,00

_иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или договором 

теплоснабжения

0,00

4

Соглашением сторон договора теплоснабжения и 

(или) договора поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен 

(тарифов) на соответствующие товары в сфере 

теплоснабжения, установленных органом 

регулирования в соответствии с основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и 

правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, определяются следующие 

виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за 

исключением тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, реализация которых необходима для 

оказания коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению населению и 

приравненным к нему категориям потребителей:
_цены на тепловую энергию (мощность), производимую и 

(или) поставляемую с использованием теплоносителя в 

виде пара теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

0,00

_цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям;

0,00

_цены на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 

поставляемые теплоснабжающей организацией, владеющей 

на праве собственности или ином законном основании 

источником тепловой энергии, потребителю, 

теплопотребляющие установки которого технологически 

соединены с этим источником тепловой энергии 

непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую 

на праве собственности и (или) ином законном основании 

указанной теплоснабжающей организации или указанному 

потребителю, если такие теплопотребляющие установки и 

такая тепловая сеть не имеют иного технологического 

соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям 

указанного потребителя не присоединены 

теплопотребляющие установки иных потребителей.

0,00

4 Комментарии

Информация о потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг 

МУП  "Коммунальные  сети"  ЗГО  за  2  квартал  2017  года

в т.ч.

в т.ч.

в т.ч.


