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** пункт 76 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 

808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

*Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования (утв. постановление Правительства 

РФ от 05.07.2013 № 570)

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или договором теплоснабжения**

в том числе:
- 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**

- наличие обращения потребителя о введении ограничения**

- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения**

- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения**

- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя**

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в 

системе теплоснабжения**

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в сфере теплоснабжения  

ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

Наименование 

подпункт е) пункта 20*

О выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из

эксплуатации

подпункт ж) пункта 20*

Об основаниях 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 8 августа 2012 г. N 808

"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации"

Наименование организации

ИНН

Отчетный период

КПП

Местонахождение (адрес)

ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

8620018330

862450001

628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск,

Промзона, Нижневартовская ГРЭС 

2016 год


