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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стандарты взаимодействия Акционерного общества 

«Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (АО «ННК») (далее – 

Общество, Единая теплоснабжающая организация, ЕТО) с теплоснабжающими 

организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном 

основании источниками тепловой энергии (далее - Стандарты), разработаны в 

связи с отнесением Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.10.2020 № 2726-р муниципального образования – городской округ 

Новокуйбышевск Самарской области к ценовой зоне теплоснабжения. 

1.2. Взаимодействие с теплоснабжающими организациями, владеющими на 

праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой 

энергии, в г.о. Новокуйбышевск в зоне деятельности ЕТО осуществляется в 

соответствии с настоящими Стандартами. 

1.3. При противоречии между иными внутренними организационно-

распорядительными документами, утвержденными в Обществе, 

регламентирующими деятельность в части взаимодействия с теплоснабжающими 

организациями, и настоящим Стандартом, применяются положения и требования 

Стандарта. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВЛАДЕЮЩИМИ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И (ИЛИ) 

ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И (ИЛИ) 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

 

2.1. Инициатива заключения договора поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя в зоне деятельности ЕТО может исходить как 

от единой теплоснабжающей организацией, так и от теплоснабжающей 

организации, владеющей на праве собственности и (или) ином законном 

основании источником тепловой энергии. 

ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии, обязаны 

заключить договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии с 

разделом 3 настоящих Стандартов. 

2.2. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя 

в зоне деятельности ЕТО заключается в отношении: 

- тепловой энергии и (или) теплоносителя, объемы которых определяются 

исходя из минимизации расходов на производство тепловой энергии (мощности) 

источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, 

а также технологических и иных ограничений при ее передаче, и с учетом 
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принципа приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

- мощности источников тепловой энергии, включенных в схему 

теплоснабжения, которая необходима для обеспечения тепловой нагрузки 

потребителей тепловой энергии в этой системе теплоснабжения. 

2.3. Для заключения договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в зоне деятельности ЕТО инициатор направляет другой 

стороне предложение о заключении договора поставки тепловой энергии 

(мощности) и (или) теплоносителя и прилагает к нему следующие сведения и 

документы: 

- полное наименование организации поставщика (покупателя), его 

местонахождение; 

- местонахождение источников тепловой энергии и место их подключения к 

системе теплоснабжения; 

- документы, подтверждающие подключение источников тепловой энергии: 

выданные акты о подключении, присоединении, технические условия с отметкой 

об их исполнении, наряды-допуски теплоснабжающих организаций; 

- объемы тепловой нагрузки, распределенные единой теплоснабжающей 

организацией исходя из минимизации расходов на производство тепловой 

энергии (мощности) источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой 

энергии, теплоносителя, а также технологических и иных ограничений при ее 

передаче, и с учетом принципа приоритетного использования комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

- срок действия договора. 

Инициатор заключения договора вправе приложить к заявке проект 

договора поставки тепловой энергии (мощности). 

В случае, когда инициатором заключения договора поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя выступает поставщик, его 

предложение о заключении договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя подлежит направлению ЕТО по адресу: 

446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск. 

2.4. В случае когда инициатором заключения договора поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя выступает поставщик и в его 

предложении о заключении договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя отсутствуют сведения и документы, указанные в п. 2.3. 

настоящих стандартов, единая теплоснабжающая организация (покупатель) 

самостоятельно определяет их исходя из содержания схемы теплоснабжения и в 

течение 30 дней со дня получения предложения о заключении договора 

направляет поставщику подписанный со своей стороны проект договора, а в 

случае если поставщиком представлен проект договора - подписывает его. 

2.5. Поставщик, получивший от единой теплоснабжающей организации 

(покупателя) проект договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
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теплоносителя, заполняет его в части, относящейся к сведениям о поставщике, и в 

течение 7 дней со дня получения проекта договора направляет подписанный 

экземпляр договора единой теплоснабжающей организации (покупателю). 

2.6. В случае если при заключении договора поставки между 

теплоснабжающей организацией (поставщиком) и единой теплоснабжающей 

организацией (покупателем) возникли разногласия по отдельным условиям 

договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой 

стороны предложение о внесении изменений в проект договора, в течение 30 дней 

со дня получения этого предложения принимает меры  

по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомляет 

другую сторону об отказе от внесения полученных предложений в проект 

договора с указанием причин отказа. 

2.7. При наличии заключенного до начала переходного периода договора 

поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, единая 

теплоснабжающая организация обязана направить владельцам источников 

тепловой энергии предложения о внесении изменений в договор поставки 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя в ценовой зоне теплоснабжения в 

соответствии с настоящими Стандартами. 

2.8. Обязательства сторон по договорам поставки тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, заключенным до начала переходного периода, 

прекращаются с даты начала исполнения обязательств сторон по договорам, 

заключенным с единой теплоснабжающей организацией в ценовой зоне 

теплоснабжения в соответствии с настоящими Стандартами. 

2.9. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, заключаемые в течение переходного периода единой 

теплоснабжающей организацией с теплоснабжающими организациями с 

условиями о цене поставляемой тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя, определяемой соглашением сторон, должны предусматривать 

начало исполнения обязательств сторон по таким договорам с даты окончания 

переходного периода. 

 

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАДЕЮЩИХ НА ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ И (ИЛИ) ИНОМ ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

3.1. При распределении тепловой нагрузки единая теплоснабжающая 

организация и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности 

и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии руководствуются 

настоящим Стандартом. 
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3.2. Единая теплоснабжающая организация ежегодно не позднее 1 апреля 

направляет теплоснабжающим организациям, владеющим на праве собственности 

и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, уведомления о 

необходимости подачи в срок, указанный в уведомлении, предложений о 

распределении тепловой нагрузки в зоне деятельности ЕТО. 

3.3. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, включенными в 

схему теплоснабжения и поставляющими тепловую энергию в этой системе 

теплоснабжения, осуществляется единой теплоснабжающей организацией исходя 

из минимизации расходов на производство тепловой энергии (мощности) 

источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, 

а также технологических и иных ограничений при ее передаче, и с учетом 

принципа приоритетного использования комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии. 

3.4. Предложения теплоснабжающих организаций о распределении тепловой 

нагрузки рассматриваются единой теплоснабжающей организацией в течении 30 

календарных дней с момента их получения. 

При необходимости указанный срок может быть продлен не более чем  

на 30 календарных дней, о чем дополнительно оповещаются соответствующие 

теплоснабжающие организации. 

3.5. По результатам рассмотрения предложений, учитывая критерии 

распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, единая 

теплоснабжающая организация принимает решение о распределении тепловой 

нагрузки. 

3.6. Единая теплоснабжающая организация вправе в течение периода 

распределения тепловой нагрузки изменить тепловые нагрузки в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения 

тепловой нагрузки из одной зоны действия источника тепловой энергии в другую: 

- на основании обращения теплоснабжающей организации, владеющей на 

праве собственности и (или) ином законном основании источником тепловой 

энергии в зоне деятельности ЕТО, о снижении для ее источника тепловой нагрузки; 

- для предотвращения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

3.7. Показатели, подлежащие раскрытию, в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570, публикуются на 

сайте Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области по 

адресу http://tarif.samregion.ru/. 
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4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

УСТАНОВОК И (ИЛИ) ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

4.1. Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 

установок и (или) источников тепловой энергии, в том числе осуществление работ 

непосредственно на объектах тепловой сети, осуществляется в соответствии со 

статьей 23.10 Федерального закона «О теплоснабжении» и Правилами 

подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 

включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению 

(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. № 787. 

4.2. При подключении (технологическом присоединении) 

теплопотребляющих установок и (или) источников тепловой энергии, в том числе 

при необходимости осуществления работ непосредственно на объектах тепловой 

сети, которая принадлежит на праве собственности и (или) на ином законном 

основании теплоснабжающей или теплосетевой организации, ЕТО в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет в 

теплоснабжающую или теплосетевую организацию запрос о порядке и сроках 

осуществления работ, необходимых в целях подключения теплопотребляющих 

установок и (или) источников тепловой энергии. 

Теплоснабжающая или теплосетевая организация обязана в течение 5 

рабочих дней со дня получения от ЕТО запроса направить в адрес ЕТО 

информацию о порядке и сроках осуществления работ, необходимых в целях 

подключения теплопотребляющих установок и (или) источников тепловой 

энергии. 

4.3. Единая теплоснабжающая организация в течение 15 рабочих дней после 

получения от теплосетевой организации информации о порядке и сроках 

осуществления работ, необходимых в целях подключения непосредственно на 

объектах тепловой сети, принадлежащих теплосетевой организации, направляет 

подписанное со своей стороны дополнительное соглашение к договору оказания 

услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, предусматривающее условия 

о порядке и сроках осуществления работ по подключению теплопотребляющих 

установок и (или) источников тепловой энергии на объектах тепловой сети, 

принадлежащих теплосетевой организации, и способы их оплаты.  

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, получившая от единой 

теплоснабжающей организации дополнительное соглашение к договору оказания 

услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, направляет подписанный со 

своей стороны экземпляр дополнительного соглашения единой теплоснабжающей 
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организации в течение 7 дней со дня получения проекта дополнительное 

соглашения. 

В случае отсутствия заключенного между единой теплоснабжающей 

организацией и теплосетевой организацией договора оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, теплоносителя условия о порядке и сроках осуществления 

работ по подключению (технологическому присоединению) теплопотребляющих 

установок и (или) источников тепловой энергии на объектах тепловой сети, 

принадлежащих теплосетевой организации, и способы их оплаты, могут быть 

урегулированы в ином договоре, заключенном такими организациями в порядке, 

определенном настоящим пунктом. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ 

КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ (ПЕРЕДАВАЕМОЙ) ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И (ИЛИ) ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, ПОВЛЕКШИМИ ПО ИХ 

ВИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ПАРАМЕТРОВ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ДОПУСТИМЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

5.1. В целях обеспечения единой теплоснабжающей организацией значений 

параметров качества теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые 

перерывы в теплоснабжении, включенных в договоры теплоснабжения с 

потребителями, в договорах поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя и договорах оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя, заключаемых теплоснабжающими организациями или 

теплосетевыми организациями с единой теплоснабжающей организацией, 

определяются: 

- значения параметров качества поставляемой (передаваемой) тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя; 

- значения параметров, отражающих допустимые перерывы в 

теплоснабжении;  

- пределы разрешенных отклонений значений параметров качества 

теплоснабжения; 

- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по соблюдению значений параметров качества поставляемой 

(передаваемой) тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) параметров, 

отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в передаче тепловой 

энергии (мощности), теплоносителя; 

- условия и порядок предъявления единой теплоснабжающей организацией 

требований к теплоснабжающей или теплосетевой организации по снижению 
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стоимости товаров (услуг) при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

теплоснабжающей или теплосетевой организацией обязательств по обеспечению 

(соблюдению) значений параметров качества поставляемой (передаваемой) 

тепловой энергии (мощности) с использованием теплоносителя и (или) 

параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении или в 

передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, повлекших по вине 

указанной организации несоблюдение у потребителей значений параметров 

качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы 

в теплоснабжении. 

5.2. Единая теплоснабжающая организация предъявляет теплоснабжающей 

организации регрессное требование на возмещение суммы снижения размера 

платы за тепловую энергию (мощность) потребителям в результате факта 

нарушения качества теплоснабжения у потребителей.  

5.3. Регрессное требование предъявляется теплоснабжающей организации, 

действия (бездействия) которой (которых) стали причиной факта нарушения 

качества теплоснабжения у потребителей (далее также – лицо, признанное 

виновным). 

5.4. Причинно-следственная связь действия (бездействие) 

теплоснабжающей организации, повлекшего факт нарушения качества 

теплоснабжения у потребителей, подтверждается актом несоблюдения значений 

параметров качества поставляемой (передаваемой) тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы в 

теплоснабжении, или актом расследования. 

5.5. Акт расследования составляется, если факт нарушения качества 

теплоснабжения у потребителя связан с аварийными ситуациями на источниках 

тепловой энергии, тепловых сетях. Расследование причин аварийных ситуаций и 

составление соответствующих актов расследования осуществляется в 

соответствии с Правилами расследования аварийных ситуаций при 

теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2015 года № 1114.  

5.6. Акт несоблюдения значений параметров качества поставляемой 

(передаваемой) тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) параметров, 

отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, составляется единой 

теплоснабжающей организацией  

в присутствии представителей теплоснабжающей организации, объекты 

теплоснабжения которых участвуют в теплоснабжении потребителя, у которого 

был зафиксирован факт нарушения качества теплоснабжения в порядке, 

согласованном сторонами договора поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя и договора оказания услуг по передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя. В случае отказа представителей теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации присутствовать при составлении акта 

несоблюдения значений параметров качества поставляемой (передаваемой) 
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тепловой энергии (мощности), теплоносителя и (или) параметров, отражающих 

допустимые перерывы в теплоснабжении, или от его подписания, единая 

теплоснабжающая организация отражает данный факт в указанном акте. Акт 

составляется в присутствии двух любых незаинтересованных лиц, которые 

подтверждают своими подписями факт отсутствия представителей 

теплоснабжающей организации при составлении акта или их отказа подписать 

акт. 

5.7. При фиксации несоблюдения значений параметров качества 

поставляемой (передаваемой) тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 

(или) параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, 

несколькими теплоснабжающими организациями регрессное требование 

предъявляется каждой организации пропорционально объему не поставленных и 

(или) поставленных ненадлежащего качества товаров (услуг).  

5.8. Единая теплоснабжающая организация направляет теплоснабжающей 

организации и (или) теплосетевой организации, действия (бездействия) которых 

стали причиной факта нарушения качества теплоснабжения у потребителей, 

уведомление с требованием выплатить сумму (часть суммы), компенсирующую 

единой теплоснабжающей организации величину снижения размера платы за 

тепловую энергию (мощность) для потребителя. К уведомлению прикладывается 

акт, а также платежный документ, подтверждающий снижение потребителю 

размера платы за тепловую энергию (мощность). 

В течение 30 календарных дней со дня получения такого уведомления 

теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация, действия 

(бездействия) которых стали причиной факта нарушения качества 

теплоснабжения у потребителей, рассматривают уведомление и удовлетворяют 

регрессные требования единой теплоснабжающей организации или направляют 

мотивированный отказ.  

5.9. Удовлетворение регрессных требований единой теплоснабжающей 

организации на возмещение суммы снижения размера платы за тепловую энергию 

(мощность) потребителям в результате факта нарушения качества 

теплоснабжения у потребителей по соглашению сторон может быть произведено 

путем снижения стоимости товаров (услуг) по договору поставки тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договора оказания услуг по 

передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенных между единой 

теплоснабжающей организацией и теплоснабжающей организацией и (или) 

теплосетевой организацией, действия (бездействия) которых стали причиной 

факта нарушения качества теплоснабжения у потребителей. 

5.10. Теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация 

может уведомить единую теплоснабжающую организацию при самостоятельном 

обнаружении отклонений значений параметров качества теплоснабжения.  

 



11 

 

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

6.1. При выполнении обязательств теплоснабжающих организаций по 

строительству, реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения и 

осуществлению иных мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения, 

приводящих к ограничению или прекращению подачи тепловой энергии, лица, 

владеющие на праве собственности и (или) ином законном основании 

источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями  

в системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО обязаны предварительно 

согласовать с единой теплоснабжающей организацией состав и сроки реализации 

мероприятий на источнике тепловой энергии и (или) тепловых сетях. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

СИСТЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ПОТОКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

7.1. Единая теплоснабжающая организация не позднее 1 июня каждого года 

направляет теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою 

деятельность в зоне деятельности ЕТО подписанное со своей стороны соглашение 

об управлении системой теплоснабжения. 

7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в течение 15 рабочих дней со 

дня получения проекта соглашения подписать его или направить единой 

теплоснабжающей организации замечания по проекту. 

7.3. В соглашении об управлении системой теплоснабжения 

предусматриваются особенности организации теплоснабжения при наличии 

возможности управления потоками тепловой энергии, теплоносителя в системе 

теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии принадлежат на праве 

собственности или ином законном основании 3 и более лицам, а также порядок 

взаимодействия единой теплоснабжающей организацией  

с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и 

(или) ином законном источниками тепловой энергии, в ценовых зонах 

теплоснабжения при диспетчеризации потоками тепловой энергии, теплоносителя 

в системе теплоснабжения. 

7.4. При наличии возможности управления потоками тепловой энергии, 

теплоносителя в системе теплоснабжения, в которой источники тепловой энергии 

принадлежат на праве собственности или ином законном основании 3 и более 

лицам, единая теплоснабжающая организация наделяется полномочиями на 
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осуществление (организацию осуществления) диспетчеризации потоками 

тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения. 

7.5. Разногласия, возникающие при заключении и исполнении соглашения 

об управлении системой теплоснабжения, рассматриваются уполномоченным 

органом местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области. 

 

 


