
Показатель Значение
+/информация отсутствует

1. Пункт 70 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации:
Теплосетевая организация вправе приостановить исполнение 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

Информация отсутствует*

- 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)

Информация отсутствует*

- подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям теплопотребляющих 
установок, не соответствующих условиям договора Информация отсутствует*

- нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения Информация отсутствует*

2. Пункт 76 Правил организации теплоснабжения 
в Российской Федерации:
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
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- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения 8
- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя Информация отсутствует*

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения 0

- наличие обращения потребителя о введении ограничения 3885

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или договором теплоснабжения** 86

*  случаи не зафиксированы

**  количество прекращений подачи тепловой энергии (отопление) потребителям, возникших в результате повреждений оборудования

Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии в 
случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных ПП РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

2 квартал 2017г.
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