
Напuенование организации Запаdный фuлuал ООО кККО) (е. Плавск)

71075168з4

7 lз24з001

Местонахождение (адрес)
организации

З01470, Тульская область, г. Плавск, ул, Октябрьская, д.36 А

на 01.01.20l7

Информаrrия об условиrIх, на
которьtх осуществJUIется поставка
товаров (оказание усJryг), содержит
сведениrI об условиях гryбличrшх
договоров поставок реryлируемьгх
товаров (оказания реryлируемьгх
усJryг)

существ еншlе условиlI договора тегruоснабжения :1. Предметдоговоратеrшоснабжения;
2, объем тегrrrовой энергии (мощности) и (и,пи) теIIлоноситеJUл,

подIежащий поставкам теплоснабжающей организацией и
приобретеншо потребителем;
Величина тетгrовой нагрузки теплопотребляющLD( установок
потребителя тегшовой энергии и (шrи) теIIлоноситеJUI, параметры
качества тегшоснабжеЕиrI, режим потребления тешlовой энер-ий и (или)
теплоноситеjUI, параметры качества теппоснабжениrI, режим
потребления тегшrовой энергии и (шrи) теIIлоноситеJUI;
порялок )л{ета поставленной тепловой энергии и (или) теплоноситsля;
Щена и порядок расчетов;
ответственность сторон за несоблrrодением требований к параметрам
качества тегrлоснабженшI, нарушение режима потреблеrлля iепловои
энергии и (или) теIIлоЕосителrI, в том числе ответственность за
нарушение условий о колиrIестве, качестве и н€rзначенрuгх
термодинамиtIеских параметров возвращаемого теIшоЕосителя;
ответственность потребителей за неисarол"е""е и ненадлежащее
исполнение обязательств по оплате теггrовой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя;
обязательства теплоснабжающей организацйи по обеспеченrдо
надежности тешrоснабжениrl в соответствии с rребованиями
техниtIеских регламентов и соответствующие обязательства потребителя
тепловой энергии и (или) теIIлоноситеJшI;
разграничеrпае обязанностей по обеспечению безопасности
экспIryатации теIIловых сетей и исIТравности используемьIх приборов и
оборудованИя, связанных с потреблением теIIловой энергии 

" C*"l
теIUIоносителrI;
уполномоченные должностные лица сторон, ответственных за
выполнение договора.

Сведенrая о договор€lх, закIIючецных
в соответствии с частями 2.1 и 2,2
статьи 8 Федерального закона ''Отеплоснабжении'' (Собрание
законодательства Российской
Федерации Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2010, N 3l, ст. 4159;
201l, N 2З, ст, З263; N 50, ст. 7359;
20l2, N 53, ст, 76l6, 764З; 2013, N 19,
ст. 2ЗЗ0; 2014, N 30, ст. 42l8;N 42, ст,
5615; N 49 (часть VI), ст. 691З)

Щог.JФ01 1 5/Т от 09,01 .20l7г.

Годовой объем тепrrовой энергии -269 З,g 8 Гка-гt/год
"'...

Приложение

Информация об условиях,
на которых осуществJUIется поставка реryлируемьгх товаров

или) оказание <*>

<*> Указывается информациrI только об объемах тегшовой энергии (мощности), тепл
ценам, оцределеЕным соглашением сторон; информация о цене такого договора не раскрыц

За"пцеститель Генерального директора-
Щиректор Западного фп,тиатrа ООО (ККС)


