Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) оказание услуг
ПАО "Сургутнефтегаз"*
Параметры формы
№ п/п
1

Наименование параметра
2
Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания услуг, в
том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения
форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг

1
1.1

ТСО и Потребитель при поставке тепловой энергии и теплоносителя, их
получении и потреблении, при взаимных расчетах обязуются
руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О
теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ, «Правилами организации
теплоснабжения в РФ», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 №808, «Правилами технической
эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго
России от 24.03.2003 №115, Правилами установления и изменения
(пересмотра) тепловых нагрузок от 28.12.2009 №610, «Правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными
Постановлением РФ от 18.11.2013 №1034, в части, не противоречащей
Гражданскому кодексу РФ, а также другими действующими законодательными и
нормативно-правовыми актами РФ, имеющими отношение к договору.

1.1.1

1.2

договор о подключении к системе теплоснабжения
Исполнитель и Заявитель при заключении и выполнении договора на
подключение к тепловым сетям руководствуются Правилами подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая
правила недискриминационного доступа к услугам по подключению
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2017 №787 и
Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»

1.2.1

*

Ссылка на документ
3

Описание параметров формы
4

x
x
Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в
виде ссылки на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов
ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из
них указывается в отдельной строке.
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.a
spx?type=12&guid=98cd4f35-7e33-4a22a414-05b3cc3abe1b

x
Информация размещается в случае, если организация осуществляет услуги по
подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения.
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.a файлов ФГИС ЕИАС.
spx?type=12&guid=cde88c81-ce14-4ab3В случае наличия нескольких договоров о подключении к системе
9910-429bb0b2b4c5
теплоснабжения информация по каждому из них указывается в отдельной
строке.

Сведения о договорах, заключенных в соответствии с частями 2.1. и 2.2 статьи 8 ФЗ "О теплоснабжении" указывается в форме 4.17 при их наличии (договоры не заключались).

