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Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

 

Информация об условиях, на 

которых осуществляется 

поставка товаров (оказание 

услуг), содержит сведения об 

условиях публичных 

договоров поставок 

регулируемых товаров 

(оказания регулируемых 

услуг), а также сведения о 

договорах, заключенных в 

соответствии с частями 2.1 и 

2.2 статьи 8 Федерального 

закона "О теплоснабжении" 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации 

Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 

23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 

2012, N 53, ст. 7616, 7643; 

2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 

30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; N 

49 (часть VI), ст. 6913) 

Условия договоров на теплоснабжение: 

- договорной объем тепловой энергии, поставляемой 

теплоснабжающей организацией потребителю; 

- сведения об уполномоченных должностных лицах сторон, 

ответственных за выполнение условий договора; 

- ответственность сторон за несоблюдение требований к 

параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима 

потребления тепловой энергии; 

- ответственность потребителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой 

энергии. 

- сведения о применяемых тарифах на тепловую энергию  

 - обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями 

технических регламентов, иными обязательными требованиями 

по обеспечению надежности теплоснабжения, а также 

соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии.  

- порядок расчетов по договору. Расчеты за тепловую энергию по 

тарифам, установленным органом исполнительной власти 

субъекта РФ в области государственного регулирования 

тарифов.  

- порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии. 

Учет количества тепловой энергии, поставленной Потребителю, 

осуществляется на основании показаний приборов учета 

Потребителя, установленных на границе раздела балансовой 

принадлежности тепловых сетей. 

К договору теплоснабжения прилагаются: 

- Акт разграничения тепловых сетей по балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон. 

 

Сведения о заключенных договорах: 

Договор №919-п от 24.01.2017 г. Покупатель: Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская 

клиническая больница №7 (всего за 2017 г. - 1715 Гкал); Договор 

№932-п от 30.12.2016 г. Покупатель: Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») (всего 

за 2017 г. - 1027,48 Гкал) 
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