Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг в сфере теплоснабжения ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго"
от источников теплоснабжения, расположенных по адресу: г. Сердобск,
ул. Ленина, 85а, ул. Гоголя, 9а, ул. Пушкина, 9, ул. Энергетиков, 1а,
ул. Слепцова, 29, за 3 квартал 2016 года
Наименование показателя
Показатель
е) Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации
0
ж) Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления
тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:
- возникновение у теплоснабжающей организации задолженности по оплате
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответствующей 1
периоду платежа, установленному договором
- 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);
- подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям
теплопотребляющих установок, не соответствующих условиям договора
- нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения

-

- 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
- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения
- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя

-

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения

-

- наличие обращения потребителя о введении ограничения

-

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

-

-

-

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг в сфере теплоснабжения ЗАО "ЦентрМетроКом-Энерго"
от источников теплоснабжения, расположенных по адресу: г. Сердобск,
пр. Строительный, 3, ул. Ленина, 255а, ул. Тюрина, 7а, ул. Ленина, 291д,
ул. Комсомольская, 93а, ул. М.Горького, 251Ф
за 3 квартал 2016 года
Наименование показателя
Показатель
е) Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации
0
ж) Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления
тепловой энергии в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 № 808:
Возникновение у теплоснабжающей организации задолженности по оплате
услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответствующей 1
периоду платежа, установленному договором
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)
Подключение потребителем тепловой энергии к тепловым сетям
теплопотребляющих установок, не соответствующих условиям договора
Нарушение порядка подключения к системам теплоснабжения

-

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
Прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения
Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя

-

Возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения

-

Наличие обращения потребителя о введении ограничения

-

Иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором теплоснабжения

-

-

-

