
ПАО «Магаданэнерго» информирует  

об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание 

регулируемых услуг (теплоснабжение) 

        Информация об условиях, на которых осуществляется 

поставка товаров (оказание услуг), содержит сведения об 

условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров (оказания регулируемых услуг), а также сведения о 

договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1 и 2.2 

статьи 8 Федерального закона "О теплоснабжении" (Собрание 

законодательства Российской Федерации Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 

2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 

2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; N 49 

(часть VI), ст. 6913) 

 

Условия договора на теплоснабжение и поставку горячей воды: 

1) объем тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, подлежащий поставкам теплоснабжающей 

организацией и приобретению потребителем; 

2) величина тепловой нагрузки теплопотребляющих 

установок потребителя тепловой энергии, параметры качества 

теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии; 

3) ответственность сторон за несоблюдение требований к 

параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима 

потребления тепловой энергии, в том числе ответственность за 

нарушение условий о количестве, качестве и значениях 

термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя; 

 

      4) Потребитель тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, несвоевременно и (или) не полностью 

оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) 

теплоноситель по договору, обязан уплатить Единой 

теплоснабжающей организации пени в размере доли 

установленной действующим законодательством РФ ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего 

дня после дня наступления установленного срока оплаты по день 

фактической оплаты. 

 

5) Срок действия договора определяется с даты заключения по 31 

декабря и считается продленным на каждый последующий 

календарный год на тех же условиях. 

 

6) Вид цены на тепловую энергию (фиксированная или 
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переменная) - Расчеты за энергию производятся по тарифам 

соответствующих групп потребителей, утвержденным приказом 

Департамента цен и тарифов Магаданской области. 

 

7) Предмет договора - Единая теплоснабжающая организация 

обязуется отпускать на объекты «Потребителя» тепловую 

энергию (мощность) и (или) теплоноситель через 

присоединенную сеть, в количестве ориентировочно 

определенном договором теплоснабжения и поставки горячей 

воды,  а также самостоятельно или через привлеченных третьих 

лиц оказывать услуги по передаче тепловой энергии и услуги, 

оказание которых является неотъемлемой частью процесса 

поставки тепловой энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и оказанные 

услуги, а также соблюдать предусмотренный Договором режим 

ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 

находящихся в его ведении тепловых сетей  и исправность 

используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением тепловой энергии. 

 

8) Форма оплаты - наличная, безналичная. 

 

9) Зона обслуживания - В пределах границ теплоснабжения 

Магаданской ТЭЦ (г. Магадан), Аркагалинской ГРЭС (п. 

Мяунджа). 

 

10) Условия расторжения договора - Договор на теплоснабжение 

и поставку горячей воды может быть расторгнут сторонами в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

11) Дополнительно иную информацию, а также информацию о 

типовых формах договоров по юридическим и физическим лицам 

можно узнать, зайдя на официальный сайт ПАО «Магаданэнерго» 

www.magadanenergo.ru или сайт филиала «Магаданэнергосбыт» 

www.energosbyt.ru 

 

http://www.magadanenergo.ru/

