
ООО «Омсктехуглерод» 

4 квартал 2018 г. 

п. 20. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемой организации содержит сведения  

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 570 (ред. от 05.10.2018) "О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования"): 
 

е) о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из 
эксплуатации (пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ 

от 31.08.2016 N 867) 
не осуществлялось 

ж) об основаниях ограничения и прекращения подачи  
тепловой энергии потребителям в случаях, предусмотренных 
пунктом 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" (пп. "ж" введен 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2016 N 867) 

не осуществлялось 
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ООО «Омсктехуглерод» 

4 квартал 2018 г. 

п. 33(6). Информация об основных потребительских характеристиках товаров и услуг, 
поставляемых и оказываемых единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах 

теплоснабжения 
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 N 810 "О внесении изменений в стандарты 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования"): 

 
 

е) о выводе источников тепловой энергии и 
тепловых сетей из эксплуатации в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей 
организации 

 
не осуществлялось 

ж) об основаниях ограничения и прекращения 
подачи тепловой энергии потребителям в зоне 
деятельности единой теплоснабжающей 
организации в случаях, предусмотренных 
пунктом 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". 

 
 
 
 

не осуществлялось 
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ООО «Омсктехуглерод» 

4 квартал 2018 г. 

п. 33(16). Информация об основных потребительских характеристиках товаров и услуг, 
поставляемых и оказываемых теплоснабжающей организацией и теплосетевой организацией в 

ценовых зонах теплоснабжения 
(Постановление Правительства РФ от 12.07.2018 № 810 "О внесении изменений в стандарты 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования"): 

 

в) о выводе источников тепловой энергии и 
тепловых сетей из эксплуатации 

не осуществлялось 

г) об основаниях ограничения и прекращения 
подачи тепловой энергии потребителям в 
случаях, предусмотренных пунктом 76 Правил 
организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 
августа 2012 г. № 808 "Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 
 
 
 

не осуществлялось 
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