РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАО (НОВОКУБАНСКОЕ>
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
за 2 квартал 2018 года

'

На основании п.п. (е)), (ж)) п. 20 Постановления lIравительства РФ от 05.07.201З
J\b 510 (О стандартах раскрытия информации теплоснабжztющими организациями,
теплосетевыми организациями и органами реryлирования)) сообщаем:
1.

По п. (е)) п. 20. Источники тепловой энергии, тепловые сети из эксплуатации за

отчетный период не выводились.

2. По п. ((ж)) п. 20. На основании п.70 и 7б ПостановлениlI Правительства РФ от
08.08.2012 Ns 808 кОб организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации>:

Основание приостановления, ограничения и
rrрекращения режима потребления тепловой
энергии

п. 70.

Теплосетевая организация вправе
приостановить исrrолнение обязательств по

Сведения о возникновении основания
приостаЕовления, огрirничения и
rrрекратцения режима потребления
тепловой энергии

договору оказания услуги по передаче тепловой
энергии, теIIлоноситеJUI в следующих сл}п{аях
(эа uсключенuем случаев mеплоснабженuя

zражdан-поmребumелей,

а mакже

лttц,

еяmельно сmь по управленuю
Il4ноlокварmuрнып,tu dолlалlu u закJlючuвluufuIu
о

суLце сmвляюIцuх

dozoBopbt

d

с

ресурсоснабжаюuluмu

ооzанuзаuuялtu\,.

-

возникновение у

теплоснабжающей
организации задолжонности по оплате услуг по
передаче тепловой энергии, теIIлоноситеJUI,
соответствующой
периоду платежа,
установленному договором. Если потребителем
услуг по передаче тепловой энергии,
является
теплоносителя
единаJI

Отсутствуют

1

теплоснабжающая

организация9

расчет

задол}кенности tIроизводится за вычетом
задолженности теплосетевой организации по
оплате тепловой энергии для компенсации

потерь тепловой энергии, теплоносителя перед
единой
теплоснабжающей
данной
организацией
- приостановление исполнения обязательств по
также
договора},{ теплоснабжения, а
расторжение указанных договоров при
наличии соответствующего уведомления от
теплоснабжающей организации (в письменной
форме с приложением подтверя(дающих
докyментов)

Отсутствуют

Основание приостановления, ограничения и
прекращения режима потребления тепловой
энергии

Сведения о возникновении основания
tIриостановления, ограничения и
прекраrцения режима потребления

подключение потребитеJIем тепловой энергии
теплоIIотребляющих
сетям
тепловым
к
соответствующих
условиям
установок, Ео

Отсутствуют

- нарушеЕие порядка подключеЕия к системам
теплоснабжения
- иные случаи, устаIIовленные пунктом 16
настоящих Правил в качестве оснований для
введения ограничения режима потребления
тепловой энергии.

76.

Ограничение

и

прекращение подачи

тепловой энергии потребителям может

вводиться в следующих случаях:
- неисполнеЕие иJIи ненадлежащее исIIолнение
потребителем обязательств по оплате тепловой
энергии (мощности) и (или) тешлоносителя, в
том числе обязательств по их предварительной
оIIлате, если такое усповие предусмотрено
а 1,акже нарушение
условий
договором,
значениях
и
договора о количестве, качестве
параметров
термодинамических
возврашаемого теплоносителя и (или)
нарушения режима потребления тепловой
энергии, существенно влияющих на
теплоснабжение других потребителей в данной
системе теплоснабх(ения, а также в случае
несоблюдения установленных техническими
регламентами обязательньrх требований
б"aоrru"rrой эксплуатации теплопотребляющих
прекращение обязательств сторон по договору
теплоснабжения
-

'

Отсутствуют

(Пр eKpau4eHue обжаmельсmв сrпорон по

dоеовору mеплоснабuсенLt l проuзвоdumся
на основанuu зсlявлен1lя на 1lлrя duрекmора
ЗАО <Новокубанское> в свобоdной
форме.|)

-

выявление фактов

бездоговорного
потребления тепловой энергии (мощности) и
или) теплоносителя
- возникновение (угроза возникновения)
аций в системе теплоснабжения
наJIичие обрапIения потребителя о введении

Отсутствуют
Отсутствуют

l В связи с тем, что договор-оферта, закJтюченrтый с потребителём, и заявление, явJIяющееся основанием дLI
подача их в электронном виде не
прекращения подачи,l,епловой энергии, содержат персон€lльные данные,
представляется возмоrкной.

Основание приостановпения, ограничеЕия и
прокрilцеЕия режима потребления тепловой
эfiергии

-

иные

Свgдения о возЕикновеIIии ocHoBtmIдI
приост[шовления, ограничеЕия и
прекратцеЕия режима потребления
тепловой энергии

Отсугствуют

случчtи,

предусмотренныо
Российской
актап{и
правовыми
нормативЕыми
тепп99цфд9ция_
Федерации или договором

Исполнительньй директор

i

О.Ю.Золотарев

