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Форма 12. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка реryлируемых
товаров (оказание реryлируемых услуг).

Информация об
условиях, на которых

flоговор теплоснабжения заключается в простой письменной
форме в 2-х экземплярах - по одному мя каждой из сторон.
в до го воре указы вается п редмет дого во ра, которым является
отпуск кпотребителю)) тепловой энергии в виде горячей воды мя
отопления, вентиляции и технологических нужд, при этом
п редусматри ва ются следующие существен н ые условия :
- расчетн ые объемы теплоснабжения;

осуществляется поставка
товаров (оказание услуг),
содержит сведения об
публичных
условиях
поставок
договоров
регулируемых товаров -

(оказания реryлируемых
услуг), а также сведения о
доrоворах, заключенных
в соответствии с частями

Z.з, и 2.2 статьи

рядок осуществле н ия отпуска те плоснабжен ия;
- учет отпускаемой rепловой энергии;
- порядок, сроки, тарифы и условия оплаты услугтеплоснабжения;
- права и обязанности сторон;
- условия приостановления и ограничения предосгавления услуг
по

8 теплоснабжения;
Федеральноrо закона "О - ответственность
законодательством
теплоснабжении"

в соответствии с

дейсrвующим

или ненадrпежащее
испол нение обязател ьств, редусмотрен н ых дого вором;
- другие условия, относительно Koтopblx по заявлению однои из

(Собрание

за неисполнение
п

законодательства
Российской Федерации сторон должно быть досгигнуго соглашение.
Собрание
Гра н ица обслужи ва ния и ответствен ность Энергоснабжа ющей
законодательства
Российской Федерации, организации по отпуску тепловой энергии определяются актами об
ниц эксплуата цион ной ответствен ности сторон,
50, ст. я вляющимися неотъемлемой частью договора.

2010, N 31, ст. 4159; 201]., уста но вле н ии

N 23, ст, 3263; N

гра

7359;2OL2, N 53, ст.7616,

7643; 20].3, N ],9, ст. 2З30;
[оговоров теплоснабжения по которым цены определяются по
2014, N 30, ст.42].8; N 42, соглашению сторон нет.
П редприятие осуществляет теплоснабжение по регулируемым
ст. 5615; N 49 (часть Vl), ст.
тарифам установленным flепартаментом цен и тарифов
691з)
администрации Владимирской области,
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