
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016  

г. №867 «О внесении изменений в стандарты раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» внесены 

изменения в стандарты раскрытия информации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. №570 в соответствии с данным 

изменениями на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Уфа» опубликованы 

основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 

энергии за 2015 г. о приостановлении исполнения обязательств по договору оказания услуг 

по передаче тепловой энергии, теплоносителя в следующих случаях (за исключением 

случаев теплоснабжения граждан-потребителей, а также лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами и заключившими договоры с 

ресурсоснабжающими организациями): 

- возникновение у теплоснабжающей организации задолженности по оплате услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответствующей 1 периоду платежа, 

установленному договором. Если потребителем услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя является единая теплоснабжающая организация, расчет задолженности 

производится за вычетом задолженности теплосетевой организации по оплате тепловой 

энергии для компенсации потерь тепловой энергии, теплоносителя перед данной единой 

теплоснабжающей организацией – 0 договоров; 

- приостановление исполнения обязательств по договорам теплоснабжения, а также 

расторжение указанных договоров - при наличии соответствующего уведомления от 

теплоснабжающей организации (в письменной форме с приложением подтверждающих 

документов) – 0 договоров; 

- подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям 

теплопотребляющих установок, не соответствующих условиям договора – 0 договоров; 

- нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения – 0 договоров; 

- иные случаи, когда ограничение и прекращение подачи тепловой энергии 

потребителям может вводиться в следующих случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате 

тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их 

предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение 

условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, 

существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе 

теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими 

регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих 

установок – 0 договоров; 

- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения – 0 договоров; 

- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя – 0 договоров; 

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе 

теплоснабжения – 0 договоров; 

- наличие обращения потребителя о введении ограничения – 0 договоров; 

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или договором теплоснабжения – 0 договоров. 

 

 


