РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО (НОВОКУБАНСКОЕ>
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНI4Я
за 1 квартал 2018 года

На основании п.п. ((е), ((ж) п. 20 Постановления Правительотва РФ от 05.07.2013
NЪ 570 (О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организацияNIи,
теплосетевыми организациями и органами реryлирования)) сообщаем
:

1.

По rr. (е) л. 20. Источники тепловой энергии, теIIловые сети из эксплуатации за

отчетный период не выводились.

2. По п.

(ж>>

п. 20. На основании л.J0 и 76 Постановления Правительства РФ от

08.08.2012 Nb 808 <Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации>:

Основание приостановления, ограничения и
прекращения режима потребления тепловой
энергии

п. 70.

Теплосетевая организация вправе
приостановить исполне}Iие обязательств по
договору оказания услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя в следующих слr{аях
(за uсключенuем, случав mеплоснабэtсенuя
zраэюdан-поmребumелей.
о cyl,L! е с m в ляю
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оDzанuзсtuuямu\:

-

mь

возникItовение

теплоснабхtающей
у
организации задолженности по оплате услуг по
передаче тепловой энергии, теплоноситеJш,

соответствуюIiдей

Сведения о возникновении основания
приостановления, ограничения и
прекрацения режима потребления
тепловой энергии

1

периоду

Отсутствуют

плате}ка,

установлеЕному договором. Если потребителем
услуг по передаче тепловой энергии,
теплоносителя
является
единаlI

теплоснабжающая организация, расчет
задолженности производится за вычетом

задолженности теплосетевой организации по
оплате тепловой энергии для компенсации
потерь тепловой энергии, теплоносителя перед
единой
теплоснабжающей
данной
оlэганизацией

- приостановление исполнения обязательств по

договорам теплоснабжения, а также
расторжение указаЕных договоров при

наJIичии соответствующего
уведомления от
теплоснабжающей организации (в письменной
с приложение\,I
подтверждающих
форме
докумелtтов)

Отсутствуют

Основаrrие приостановления, ограничения и
прекращения ре}кима потребления тепловой
энергии

Сведения о возникновении основания
приостановления, ограничения и
прекращения режима потребления
тепловой эЕергии

- подключение потребителем тепловой энергии

Отсутствуют

к

тепловым сетям
не

теплопотребляющих
соответств},ющих
условиJIм

установок,
договора
- нарушение порядка подключения к системам
теплоснабжения
- иные сJIучаи, установленные пунктом 76
настоящих Правил в качестве оснований для
введения ограничения режима потребления
тепловой энергии.
прекращение подачи
76. Ограничение
тепловой энергии потребителям может
вводиться в следующих случаях:
- неисIIолнение или ненадле}кащее исполнение
потребителем обязательств по оплате тепловой
энергии (мощlлости) и (или) теплоносителя, в
том числе обязательств по их предварительной
оплате, если такое условие предусмотрено

Отсlтствуют
Отсутствуют

и

Отсутствlтот

договором, а также нарушение условий
договора о количестве, качестве и значениях
термодинамических

параметров

возвраrцаеi\Iого теплоносителя и (или)
нарушения рех(има потребления тепловой

на
влияющих
суlцественно
энергии,
теплоснабrttение других потребителей в данной
системе теплоснаб}кения, а также в случае
несоблюдения установленных техническими
регламентами обязательньrх требований
безопасной эксплуатации теIIлопотребляющих
yстановок
- прекращение обязательств сторон по договору
теплrоснабжения

,

Отсутствуют
l1

(Прекраrценuе обязаmельсmв сmорон по
d о z о в ору mеплоснабэюенuя пр оuз в оdumся
на ocчoBaHuu зспвленuя на LIfutя duрекmора
ЗДО <Новоl<убанское> в свобоdной
форме,l1

-

вьuIвление фактов бездоговорного
потребления тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя
(угроза
возникновения)
- возникновеFIие
аварийных ситуаций в системе теплоснаб}кения
- наличие обращения потребителя о введении
ограничения

Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

заключенный с потребителём, и заявление, явJUIющееся основанием дIя
содержат rrерсональные данные, подача ик в электронном виде не
энергии,
тепловой
прекращения подачи
1

В связи

с тем, что договор-оферта,

представляется возмояtной.

Сведения о возЕикЕовеIIии основtlния
приостановления, огрЕlIIичения и

Основание приостановлениrI, ограничениJ{ и
прекраIцения

режима

потребления

тепловой

эцергии

-

tf
}

иные

прекраIцения

режима

потребления

тепловой энергии

случаи,

Отсутствуют

предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором теплоснабжения

Исполнительный директор
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