
Информация об условиях,
на которьtх осуществляется поставка реryлируемьtх товаров

и (или) окaвание <*>

(*) Указывается информациrI только об объемах тепловой энергии (мощности),
ценам, оцределенным соглашением сторон; информация о цене такого договора не
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Информаrцzя об условиrIх, на
которьtх осуществJIяется поставка
товаров (оказание усJryг), содержит
сведениrI об условиях публичIшх
договоров поставок реryлируемых
товаров (оказания реryлIфуемьж
усJryг)

Существенные условия договора теплоснабжения:
1 l. Препмет договора теплоснабжения;
12. Объем тегшtовой энергии (мощности) и (или) теплоноситеJuI,

подлежащий поставкам тегшоснабжшощей организацией и
гrриобретеншо потребителем;

1 3. Величина тегшовой нагрузки тегrлопотребJuIющих установок
потребителя тегutовой энергии и (или) теIIлоноситеJuI, параметры
качества теплоснабжениrI, режим потребления тегlтtовой энергии и
(и.пи) тегrлоносителя, параметры качества тепltоснабжениrl, режим
потребления теп;rовой энергии и (или) теIIлоноситеJuI;

14, Порядок )лета поставленной тепловой энергии и (шrи)
теIIлоноситеJUI;

15. Щена и порядок расчетов;
1б. Ответственность сторон за несобшодением требований к параметрам

качества теплоснабжениrI, нарушение режима потреблеш.Iя тепловой
энергии и (или) теrrлоносителrl, в том числе ответственность за
нарушение условий о количестве, качестве и назначениях
термодинамIгIеских параметров возвращаемого теIIпонOсителя;

1 7, ОтветственноQть потребителей за неисполнение и ненад,Iежащее
исtIолнецие обязательств по oIuIaTe тепrrовой энергии (мощности) и
(шrи) теп,тоносителя;

1 8. Обязательства теIшоснабжаrощей организации по обеспеченrдо
надежности тегшоснабжениrI в соответствии с требованиями
техниtIеских регламентов и соответств},ющие обязательства
потребителя тегшовой энергии и (или) теIшоносителя;

1 9. Разграничение обязанностей по обеспеченrдо безопасности
эксшryатации теIIловых сетей и исправности используемьtх приборов
и оборулованиrI, связанных с потреблением теIIловой энергии и (ши)
тегIлоносителr{;

20. Уполномоченные должностные лица сторон, ответственных за
выпоJIнение договора.

Сведения о договорах, заключёнlшх
в соответствии с частями 2.| и 2.2
статьи 8 Федераlrьного закона "О
теплоснабжении" (Собрание
законодательства Российской
Федерации Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2010, N З1, ст. 4159;
20ll, N 2З, ст. З263; N 50, ст. 7359;
20l2, N 5З, ст. 76l6, 7643; 20l3, N 19,
ст.2ЗЗ0;2014, N З0, ст. 42l8; N 42, ст.
5615; N 49 (часть VI), ст. 691З)


