дoгoBoP N9 11884.0з8,1
тeплoсна6)кeнияв гopячeйвoдe
(01>сентя6pя2010г.

г' санкг.петефypг

гoсyдаpсrвeннoe yнитаpнoe пpeдпpиятиe (тoпливнo.энepгeтичeский кoмплeкс санктpеестpeюpидичeскиx
пeтер6ypга> (гyп (тэк сп6)), зapeгисгpирoвaвнoe
в Eдинol.4
гoсyдapственнol.,|
paйoнy
лиц инспекциейlЧинисrеpсгваPoссийскoйФедеpациипo нaлoгalaи с6opам пo AдМиpaлтeйскoМy
pегистpациoннь|м
санкг-петepбypга11'12.2002за oснoвнЬlMгoсyдapственнЬ|l'l
нoмеpoм 1027810з10274'
имeнyeмoeв дaлЬнeйшeм_ энepгoсна6жaющая
oрганизация,в лицe замeститeлядиpектopaфи лиaла
(энepгoс6ыD чеpнавцeваlчиxaилаиванoвича,дeйствyющeгoна oснoваниидoвеpеннoстиoт 10.06'2010
N9 165.с oднoйсгopoньl,и oргaнизация
тoваPищeсгвo сo6сгвeнникoв )килья <сoлидаpнoсти 21.з> (тсж <сoлидаptloсIи zL-зDl
peeстре юpидическиХлиц Упpавлениеl'lфeдеpалЬнoй
в Eдинoм гoсyдаpственнoм
3apeгисгPиPoваннoе
нaлoгoвoйслрк6ьt пo фнКг-пeтер6ypry 11'10'2007за oснoвньlмгoсyдаPствeннЬ|м
PегистPациoннЬ|м
_ А60нент,в лице пpедседателяправлениякoзлoва
нoмeрoм1077800028756,
именyeMaяв далЬнeйU]еl.4
АлексaндpаAнaтoЛЬeвича,
дeйствyюцегoнa oснoвaнииУсraвa, с ApyгoйстopoнЬ|Ia вмeстeиMeнyeмыe
<стopoнЬD,
заключилинaстoящийдoгoвopo нижеследyющeM:
1. пpeдмeт дoгoвopа.
1'1. пo нaсroящeмyдoгoвoPyэнерг0сна6)кающая
oрганизацияo6eспeчивaeтпoдачyA6oнeнry
чeрeзпpисoeдинeннy|o
сеть тeллoвoйэнергиив гoрячейвoдеoт сетиэнepгoсна6жающeй
на
oPганизации
ee гpaницe,а Aбoнeнтoбязyетсясвoевpеменнo
oплaчиватьпpиняryютеплoвyюзtlеpгиюпo адpеса14:
пp. сoлидаpнoсти, д' 2l, к' з, лит. A - )килoй дoм сo встpoeнными пoмeщeниями
(истoчник:
тэЦ-5 HевскийфилиaлoAo <<тгк.1>),
а таюкe с06людатьпредyсмoтpeннЬ|й
дoгoвopoмpежиl"1ее пoтpебления,oбeспечиватЬ6езoпaснoсгЬ
эксплyaтaциинaхoдящихсяв егo ведениитеплoвьlхсетей и испPавнoстьиспoльзyeмыхим при6opoви
oбoPyдoвания,
связаннь|x
с пoтpе6лениeМ
тeплoвoйэнеp.ии.
1.2. гpаницЬ|эксплуатaциoннoй
oтвeтствeннoсти
стopoнзa сoстoяниеи oбслyживaниe
тeплoвЬ|x
сетеймe,(дyэнepгoснa6жaющeй
opганизациeй
и A6oнeнтoмyстанoвлeнЬ|:
. а|сгoм(aми)PазгPаниЧения
эксплyатациoннoй
oтветственнoсти
стoрoн (прилoжениеN9 2) oт
01.09.2010.
2. кoличeствo и pe'киll пoдaчи тeплoвoй эвеpгии.
2.1' энеpгoснабжающая
opганизацияoтпyскаетА6oненryтeплoвyюэ|.|еpгию
в гoрячейвoде с
пoдключeннoи
тeплoвoинагpУзкoи
0,5з428 гкал/ч,в тoм числеi

r)на oтollлениe

2) на гopячеeвoдoФta6)кeниe

0,43000 гкал/чпритн'в-26"с;

а) сo сpеднeйнагpyзкoй
0,0aз94 Гкал/ч;
6) с максимальнoй
нагp)вкoй
0,з2160 гкал/Ч;
з) пoтeритeплатpубопpoвoдами
гBс 0,02012 гкaл/ч;
4) нopМативныe
пoтeри
0.o0o22 гкaл/ч.
сведения пo теплoвЬ|мнагрyзкампo пoтpe6ителяMА6oнeнта и иx oбъектaм пpиведенЬ|в
пpилoжeнииNg 1'
2.2' кoличесгвoтеплoвoйэнеpгии/пoтpeбляeMoй
A60нент014,
oпpедeляeтся
пo аттeстoваннь|м
и
к кol4мepчeскoмy
испoлЬэoвaнию
дoпyщeннЬ|м
rзлaм yчeтa, a в слyчае иx oтсyrствияв сooтвeтствиис
paздeлoм4 настoящeгo
дoгoвopа.
2.з. пoтpе6лениeтеплoвoйэнеpгииA60нент0мв гoдoвoйпеpиoдс yчeтoм нopмативнь|х
пoтеpЬ
сoсгавляет19зз,68 гкaл.
сyмМадoгoвoранa мoментзакЛючеtiия
сoставляет24з5,11 ть!с.py6.в roд (с yчeтoмHдс).
Paсчeттeплooтпyска
с yчeтoмнopмативньtx
пoтepьAбoнeнтапpивeдeнв пpилoжeнииN9з'
2.4. энеpгoснa6жaющаяopгaнизацияпoддepживаеттемпеpаrypyпoдаюЩeйсетевoй вoдь| на
кoллектopеистoчникатеплoФ|а6'(eнияпo задaнию диспетчеpaэнeргoсна6жающейopганизациив
сooтвeтствии
графикoмисгoчника.
с темпераrypнь|!l
2.5' Hачалo и oкoнчаниeoтoпитeлЬнoгo
сeзoнa и пеpиoдичeскoгo
пpoтапливания
oпpеделяется
peшениеllиспoлнитeлЬнo.o
oргaнaroсyдapствeннoй
влaсrифнКг.пeтep6уpгa.
2.6' B мeжoтoпитeЛьныйпepиoд для pемoнтa тeплoистoчникoв и тeплoвЬ|Х сeтеЙ
энepгoснa6жающeйoргaнизaции прeдoставляeтсяпpавo пеpeрЬ|вaв пoдаЧe теплoвoй энеpгии в
yведoмлениeм
A6oнeнтaне пoзднee,
сooтветствии
с дейсrвyющимзакoнoдатeJlЬствol4
с пpeдваpителЬнЬ|м

t,ry'

чеМ за 10 (дeсятЬ)дней. А60нент в этoт пеpиoдвь|пoлняeтне06Х0димыйpeМoнтили peкoнстpyкцию
в предсroящeмoтoпитeлЬнoм
сезoне.
а60нентских
сeтейи тeплoyстанoвoк
и гoтoвитиx к эксплуатации
2'7' B г|ёpиoАpeМoнта тeплoистoчникапo писЬМеннoйпpoсьбе А6oнeнтa и лp|А нaл|^чИ|^
техническoйвoзliloжнoстипoдачи тeплoвoй энеpгии oт дрyгoгo тeллoистoчникaпepеpь|вв пoдаче
теплoвoйэнepгиимoжeт6Ь|тЬсoкpацeнили исключенпpи yслoвииoплaтыA6oнeнтoмдoпoлнитeльньtх
параметpЬ|
сoглaсoваннь|е
зaтpaт' связaннь|хс noдачeйтeплoвoйэнep.ии oт дpyгoгoтеплoистoчникa.
теплoвoй энергии и AoлoлнитeЛЬныeзатpaть! энep.oсна6жaющeйopганизации oтpаxаются в
сoглaшении
к нaстoящему
дoпoлнитeльнoм
дoгoвopy.
з. пpава и 06язанн0сги сгopoн.
з.1. энeproснa6'кaющaя opraнизaция o6язaна:
пpе{yсмoтpeннoм
нaсroящимдoгoвoрoм
з.l'1. пoдaватЬA6oнeнryтeплoвyюэнеpгиюв кoличествe,
с yЧетoмп. 2.4'
качесгвo пoдаваемoйтeплoвoй энeргии дoлжнo сooтвeтствoвaтьтpe6oв.lниям'yстанoвленнь|м
npавиЛамиили пpeдусмoтpeннь|l4
настoящим
гoсудаpственнь|ми
стандаpтаllии инь|миoбязательнь|ми
дoгoвopoМ.
з.1.2' пo заявке A60нента изменять кoличeствooтпyскaeмoйтeплoвoй ]неpгии и вeличинy
гtopядкe'
пoдкJlючeннoй
нагpyз(ипpи наличиитехническoй
вoзмoжнoсги
в yстанoвлeннoll
Измeнeниe дoгosopныx вeличин пoтpе6ления тenлoвoй энepгии в стoрoнy yвeличeния
пpoизвoдитсятoлькo при oтс}тсгвиизаAoлкeflнoсгиA6oнeнтaзa пoтpe6лeннyютеплoвyюэнеpгию,а
yслoвийна пpисoeдинeниe
теплoвoйнагpyзки.
такжepeализацию
А60нент0мтeхническиХ
дoпoлнительнoй
peжим
з.1'з' сo6людaтЬ
пoдaчи теплoвoй энеpгии, сoгласoванныйстoрoнaми в настoящем
дoгoвopе.
oгpaничениях,
з.1.4. oпoвeщатЬаваpийнo-диспетчеpскиe
слyж6ыпoтPе6итeлeйo6 aваpийнЬ|х
прекpаulении
пoAачитепла или yхудшeниикачeствагopячейвoдь|с указание!lпpичинIи пpинимaемЬlх
мepахи сpoкаxустранeния'
з.1.5' гloддeрживать в
испpавнoм тeХническoм сoстoянии принадлeжащeе ей
и сeти.
энеpгooбopyдoвание
з'1.6. o6eспечиватьoФpмление дoпyскa в эксплyатациюyJла r,]eта теплoвoЙэнеpгии нe
пoзднeeчeм чеpeз10 днeй с мol.{ентa
заявкиAбoнeнтa.
3.2. энepгoсна6)каloщilя opганиз.lция имeeт пPавo
пpекpатитЬили oграничить пoдaчy A6oнeнтy тeплoвoй энepгии пoсле пpeдyпpеждeнияв
слeAУющиx
слyчаях:
(неynлaта
наpyшенииA6oнeнтol']
сpoкoвoплать|платeжнЬ|х
дoкуl'lентoв
э2.1. пpи нeoднoкpатнol'l
за два pасчeтныхnepиoда)зa тeплoвyюэнepгиюв yстанoвленнь|е
дoгoвoPoмсpoки.
з.2.2. фмoвoлЬнoгoпoдключeнияк тeплoсетисy6а6oнeнтoв,нoвых цeхoв и yстaнoвoкили их
к тeплoсeтису6a6oнентoв
oтдeлЬнЬlx
частей'a такxе самoвoльнoгo
пoдключeния
другихoрганизаций.
6eз учасгияпрeдстaвитeля
з.2.з' самoвoльнoгoввoдав эксплУатаl,lию
систeмтеплoпoтpe6ления
opганизации'
энeproснабжaющeй
з'2.4' пpисо€ д инeниясистeмтeплoпoтpе6ления
дo пpибopoвyчета.
yгpoжающeгoаваpиeйили
сoстoяниясистeм тeплoпoтpе6ления,
З.2Ъ. HеyдoвлетвoритeлЬнofo
yгрoзyдля хизни людeЙ.
сoздaющeгo
-за0. пpевЬ|шения дoгoвopнь|Х мaксиl']алЬньlх чaсoвЬ|x нагpyзoк без сoгласия
тeмпepаrypыo6ратнoйсeтeвoйвoдь|бoлеeчем на зoс
энepгoсна6жaющей
opгaнизaцииили пpевь|ll]ения
пpoтивтеМпeраrypнoгo
гpaфика.
пеpсoнaладля oбсjyживаниясистeмтenлoпoтpe6лeния'
з.2J. oтсtтсlвия пoдгoтoвленнoгo
opгaнизaциик сисгемамтeплoпoтpe6Лeния
з.2.B1Hедoпyскaпpедсrавителей
эHеpгoснaбжaющeй
yчeта
тeплoэнeргии.
или к пpи6opам
энepгетическoгo
нaдзopа.
з.2.9.лeвыпoлнения
пpeдписаний
opганoвгoсyдаpсгвeннoгo
нoPмативнь|ми
актаt'lи.
з.2'10.B инЬ|хслyчaях,пpeдyсмoтpeнных
дeЙствyющими
з.3. A6oне}fi 06язан!
з.з.1. oплаЧивать пoтpe6лeннyютеплoвyю энepгию с yчeтoм пoтерь в эксплуатиpyeмых
A6oнeнтoмсисгeмаxи сeтяхза pаснeтныйпeриoд(мeсяц).
oтвeтственнoсти
не на гpаницepaздeлаэксплyатациoннoЙ
пpи наличииyзла y.]eта,нaхoдящeгoся
leплoвь!хсeтeЙ,oплaчиватЬпoтеpив теплoвь|х
сетяХна yчасткeoт lpaницЬ|pаздeладo rзла yчета.
A6oнента
з.з.2. пoддеpxивaтЬтeмneрarypyвoдь|,пoдaваемoйв системyгoрячeloвoдoснa6жения
o6paтнoйсетевoйвoдЬ|в сooтвeтсrвиис тeмпeparypнЬ|м
60-75oс.oбеспечиватьсo6людeниeтeмnepатypЬl
гpaфикoмэнepгoсна6)кающей
opганизaции.
з.з'з. сoблюдать дoгoвoрньlевеличинь|тenлoвЬlx нaгрtзoк и yслoвия тeплoпoтре6ления,
paзделoм2 настoящегo
прeдyсмoтpeнныe
дoгoвopa'
чеDтeжии паспoDтaвсeХ тeплoвь|хсeтeй и теплoпoтpе6ляющиХ
з'з.4' имeть испoлнитeлЬныe

/<n

/t/,/

фry

yстанoвoк,a тaкxе пpoизвoдственнЬIе
сoглaсoвaнныe
с энepгoснабжающей
инстpyкциипo эксплyатaции,
opганизацией.
з.з.5. o6сл!DкивaтьпpинaдЛежaщиe
А6oненry сети oбyчeннь|Цпеpсoнaлoм,с назнaчeниeM
oтвeтсгвеннь|хлиц зa исnрaвнoe сoсгoяниe и 6eзoпаснy|oэKсплyaтaциюсистем теплoснабжеtlия,
пеpиoдичeски
прoвoдитьпрoвepкyзнаниЙ
aттeстoвaннЬ|x
с yчaстиeМпpeдстaвитeлeЙ
гoсэнеpгoнадзopа;
пepсoнaЛа.
в
пpи oтсyrсгвииoтветствeннoгo
лицa, нa кoтopo.o вoзлoжeнaэKсплyaтацияэнеpгoyстанoвoк
жилoмдoмe, зaключатЬдoгoвopo пepeдaчeэксплyатиpyloщеЙ
opганизациитeплoвьlxyстанoвoкжилoгo
в сooтвeтствиис 4пpавилaмитехничeскoйэксплyатации
oтветственнoсгЬ
дoма в эксплyатациoннyю
тeплoвЬlхэнeDгovстанoвoк).
з.з.6.Hе дoпyскaть 6ез письменнoгo сoTласoванияс энеpгoс|iа6жающейoрганизациeй
дoпoлнительнь|xпoдключениЙ, liloнтаж дoпoлнительныхтeплoyстанoвoк,pекoнстpyкциисистем
yсгpoйсrви т.д.
тeплoпoтpе6лeния
и yзлoвyчета,заменyдрoсселиpyющих
yпoлнoмoченнь!х пpедставитeлей
з.з.7. o6eспeчивaть 6eспрeпятсгвeнный дoсryп
oрганизaции
в лю6oeвpeмясrrcк нa тeppитopию
A60нента'
энepгoсна6жaющeй
и peкoнстpyиpуеllЬ|Х
сетеЙ и
з.з.8. ввoд в эксплyатaцию нoвь|x, oтpeмoнтиpoвaннЬ|х
yстpoЙств,пpoизвoдитЬтoлькo пo письменнoмy
yзлoв учeтa, зaмeнy дрoссeлирyющиx
тeплoyстанoвoк,
yпoлнol'loченнoгo
и в присyгствии
пpeдсгавитeля
энepгoсна6)кающей
opганизации.
сoглaсoванию
Ежегoднoпеpед началoМoтoпитeлЬнoгo
сeзoна в yстaнoвлeнный
энеptoсна6жающeй
з'з'9.
opгaнизациeЙ
срoк пpeдъявлятЬ
ee пpeдстaвитeлю
тeплoyстанoвки
и }злы учeтатепла.
з.з.10' o6eспeчитЬиспpaвнoстЬ
принaдлeжaщих
eмy пpибoрoвyчета' иx пеpиoдическyю
пoвеpкy'
peмoнт'сoxраннoстьплoMб,yстанoвлеtiньlx
oргaнизaциeй.
Устaнoвкy,
свoевременный
энepгoснa6жающeй
замeнyl peвизию и ввoд в эксплyaтаци|oпpибopoвyчeта пpoвoдитьтoлЬкo no сoглaсoваниюи в
пpисyгствии yпoлнoмoчeннoгo пpeдстaвителя энеpгoсна6жающeй oргaнизaции с сoстaвлeниeм
aKтa.
двyxстopoннeгo
з.з.11. пpи oткл|oченииили вЬ|xoдепpи6opoвyчeтa из стpoя неМeдлeннoс006щитЬо6 этoм в
пo тел. 528 8864с укaзartиeм
или
энергoсна6жающyю
opгани3ацию
дaты,вpeМeнии пpичинь|oтключeния
вЬ|хoда
пpи6opoвучeтaиз стрoя'включeниeпpи6opoвyчeтaoфopt.lляется
аКтo!'lпoвтopнoгo
дoпyска'
пPи нeсвoeвpeмeннoм
с0o6щенииrзeл yчeтaсчитаeтсявЬ!шeдшиM
из стpoяс мoментапoследнeй
в
пpoвepкиэнepгoснa6)кaющeй
oргaнизaциeй.
B этoм слyчaекoличeствoтeплoвoйэнepгииoпpеделяется
сooтветсгвии
с п.4'2.
тeплoвoйэнepгиипo yсrанoвлeннoй
з.з'12.Ежеднeвнoвести жypнaлyчeта пoтpебленной
фopМe
yчеry,
имеющиl4
тeКyщихпapамeтpoв'
пo пpи6opаl.4
к
кoмt'lеpческol.4у
нe
дoпyщeннь|м
}д{ета,
регистpaции
oрганизациив
пpи наличии пpи6oрoв yчета прeДoсгавлятьeхеMeсячнoэнepгoснаб)кающей
yстaнoвленныe
pаo(oде
yсrанoвлeннoй
пo
нaстoящимдoгoвopoмсрoкиoтчeтo
тепЛoвoйэнергии
фoрМe.
opгaнизациeй
в писЬменнoйфopt.4е
пpисoединение
з.з'1з' сoглaсoвь|вaть
с энepгoсна6жающeй
субафнeнтoв.tlредyпpеждатЬсyoaбoнeнтoвo не06х0диl'10сти
сo6людeнияпyнКrа з.з.9 настoящeгo
дoгoвopа.
з.з'14' Аля пpaвилЬнoстиpaсчeтoв эа тeплoэнеpги|oпpи oтKлючении(включeнии)сисrем
(в связи с пPoведениемаваPийнь|xpa6oт нa систeмаxили нapyжньlxтeплoвЬ|x
тeплoпoтрe6лeния
сетяx
op€ н изации o вpeмeнии
A6oнeнта)в тoт жe денЬ сoставитЬакт с пpeдставителеl'l
энePгoсна6)кающeй
(включения)
пpиЧинах
oткЛ|oчения
системтепЛoпoтpебления'
paбoт - пoдатьзаявкy нa oтключeниеи вЬ|зватЬ
з.з.15. лpи пpoвeдeниипланoвыхpeМoнтнЬ|х
пpeдставитeляэнepгoснa6жающейopгaнизaции для oплoМ6иpoвaниязадвижек с сoставлeнием
aктa.
двyxстoрoннeгo
или несвoeвpeмeннoм
лрeдoстaвлeнии
инфpмации или
в слyчаеoтсyгсгвияакта 06 oткл|oчении
заявки- пpeтензииA6oнeнтaк пpеAъявленнЬll4
счетамнe принимаются.
и пoлyпoAвaлЬнь|х
пoмeщeниЙк мoменryзаключeнияили
з'з.16. при испoльзoвании
пoдвальнь|х
в сpoк дeйствиянaстoящeгoдoгoвoрaвыпoлнятЬMepoпpиятия'исключающиeпoлaдaниeвoдЬ|в эти
таKих
пoмещeнияиз наpР{ньtxтеплoвыхсeтей,при этoмA6oнeнтнeсетoтвeтствeннoстЬ
за невьlпoлнение
мepoпpиятиЙ
пepедтрeтЬиМи
лицaми.
з.з.17. нeмeдлeннo сoo6щaть в диспeтчepскyюслyж6y энepгoсна6жaющeйopгaнизациипo
тeплoвь|х
сетeй,а таю{e
телефoнy589 585з, 589 2692 oб o6наpyжении
тpy6oпpoвoда
аварийнoгoрaзрЬ|вa
меpь|с
инЬ|xнаpyшенияx
и чpезвычaйныx
сиryацияxс yкaзаниeмтoчнoгoaдpeсаи пpинятьнеo6xoдиl'lьtе
нeAonyщeния
нeсчaстнoгo
слyчaя
и
пoрчи
матеpиальньlх
ценнoстеЙ.
цeлЬю
opгaнизaциeйpa6oть|лo oтключениюс
з.з'18' oплачивaтьвь|пoлненньtе
энePгoснa6жaющeй
пoследyю|J,tим
пoдключeниeмтеплoвьlxсетeйI нахoдящихсянa 6алaнсе A60нента,oт тeплoвыхсeтeй
или
энepгoснa6жaющей
opгaнизации,пpoизведеннЬlе
пo заявкeA6oнeнтa,за нeyплaryтеплoвoйэ|1еpfиV,
вьlставляeмь|l!l
пo
сЧетам,
пo инЬ|мoснoваниям,
пpeдyсмoтpеннЬ|м
|lастoящим
дoгoвopaм, дoпoлнителЬнь|м
A60нeнry'

з.4. A6oнeнтимеeтпpавo:

F;.-z

з'4.1. пo сoгласoвaнию
с энepгoсна6жaющeй
opганизацией
oтказaтьсяпoлнoстьloили частичнooт
тeпЛoвoй нагprзки. после сoгласoванияA6oнeнт 06язан пpoизвестиoтKлloчениeсвoиx сетeй и
теплoиспoлЬзyющeгo
o6opyдoвания
oт внеl]Jнeй
сeти пyre|{o6pазoвaниявидимoгopазpывaнa пpямoМи
o6paтнoм тpy6onpoвoдахс oднoвpеменнь|M
сoставлениемаKга 06 oтKпючeниис yпoлнoмoчеHHЬlм
npедставителeм
энеpгoсна6жающейopганизации'величинa снятoй нaгpyзки A60не|iтапoсryпает a
opганизации,за исключeниеМ
случаевIпpeдyсМoтреннь|x
в пyнкте
рaспopяжeниeэнeргoснабжаюЩeй
3.4.2.
з'4.2. зapeзepвиpoватЬ
за с06oй сtrЯryЮнагpyзкy или ee часть (пpи наличии теХнических
вoзMoжнoстeй)
нa oтoпитeлЬный
пёpиoдили на 6oлeедлитeлЬнь|й
сPoк,нe пpевышaющий
oAнoгoroда,ва
oснoвaниисoглaшениястopoн,пpи yслoвииее ежемесячнoй
oплaтЬ|энepгoсна6жающей
opгaнизaциии
oсyщeствлении
}lepoпpиятийl
прeдyсмoтреннь|x
п.з.4.1насгoящeгo
дoгoвopa.
нагprзки,а такжепo истeчeниисpoкаpезеpвиpoвaния
пpи неoплатезаpeзеpвиpoваннoй
в сJlyчаe,
eсли A60нентнe yвeдo!!илo свoeм жeланиииспoлЬзoвать
нагprjку в дaльнейшe&!,
зарезервиpoвaннyю
yказаннyюнагpyзкyпo свoемyyсмoтpению.
вправеиспoльзoвать
энерг0сна6жаюЩая
opганизация
з.4.з. oбpатитЬсяв энеpгoсна6жaющyю
opганизациюс зaявкoй 06 и:}l'lенении
пoдключeннoй
pешенияМи.
нагpyзки,пoдтвеp)(дая
зaявкyпpoектнЬlми
правильнoсть
з.4.4.прoвеpятьв энергoсна6жaюцей
opганизации
eмy
расчeтасумi.t,вьlставлeнных
за фaКгичeскoе
теплoпoтDе6леt]ие
и зaявлять06 oши6кax.
3.4.5'с прeдваpите-льнoгo
письменнoгo
сoгласияэнеpгoсна6жающей
opгaнизациипpисoеAинять
к
свoей сeти сy6a6oнeнтoвпoслe peализaции теxничeскихуслoвий, выдaннь|xэнeргoснa6жaющей
opганизaциеЙ.
oплаry тenлoвoЙ энеpгии пo
з'4.6' пo сoглaUJeниюстopoн пpoизвoдитьпpедваритeльнylo
вЬ|стaвлeннь|м
энepгoсна6)кающeй
opганизациeйплатежнь|мдoкyмeнтаl4'Учeт авансoвЬ|хплaтежей
прoизвoдитсяэнергoсна6жaющeйoрганизациeйна oсlioваниисведений o лoтpe6леннoйA60нент0м
теплoвoйэнеpгииза pасчетнЬ|й
пеpиoдпo дейсrвyющиМ
на l.loментпoтpe6ления
таpифам.
з'4.7' пo сoглашeнию стopoн пpoизвoдитьoллаry тeплoвoй энepгии пo вьlставленнь|M
энеpгoснa6жающeй
opmнизациейплaтФкltЬ|м
в 6eзaкцептнoM
пopядKе'
дoкyментaм
4. yчeт и pасчeт пo.гpe6ляeмoйтeплoвoй энepгиl,i
yчет
4.1.
и расчeт пoтpe6лeниятеплoвoй энеpгии за pасчетный пеpиoд oпpеделяютсяв
vпpавилa!!и
сooтвeтствии
с
учeтaтeплoвoйэнеpгиии тeплoнoситeля>.
пpибoровyчетa или иx нeиспpавнoсти
свыше 15 сrгoк в течениегoда с
4.2. Г|p|4oтсутCrви|А
yчета
pасчет,oбнapyжениипoвpе}(дeннь|Х
мoментапpиемкиrзла
на кol.{меpческий
или oтс}тствyющиx
пл0М6и клейм <тEст сп6> и энеpгoснa6жающeй
нopмативнoй
opганизации,а та|окeпpи пpeвь|шeнии
пoгpeшнoстиpа6oтающиxпpи6oрoвyчетаl yчет кoличествапoтpе6ляемoйтеплoвoйэнеpгиис учетoм
пoтеpЬ в тeплoвЬ|хсетяx A6ot,]ентапpoизвoдитсяэнеpгoсна6жаюЩей
opганизациейпo дoгoвopнoй
peжимypa6oтЬ|истoчникa.
нaгpу3кеи временитeпЛonoтpe6лeния
с кoppеl(тиpoвкoй
no фактичeскoмy
yзлa yчeтa A6oнeнт в срoк дo 1 числa l4eсяцa,слeдyющегoзa pасчeтнЬ|м,
4'З' г|pи нaлич|,|и
за мeсяцпo yстанo8леннoй
пpфoставЛяeт
в энеpгoсt]а6жающyю
opганизацию
oтчeтo тепл0п0тре6лении
энеpгoсна6жaющeй
opгaнизaциeйфopМe(с пpилoжeниeNl
часoвЬ|xи сyгoчнь|xаpХивoвв элeктpoннot'4
виде, диаграмl4или oтчeтoв)'ФаKг лpёвьlшенияА60нент0мдoгoвopньжвeличинтeплoпoтpe6лeния
и
максимальнь|х
часoвь|хнагрузoкфиксиpyется
стopoнаMи
в AKгeтеплoпoтPe6Лeния.
4.4. пpи наpyшeнииAбoнентoмсpoкoв oтЧетнoсти,нес06людениинopм тoчнoсги o6pабoтки
и тeпЛoвoйэнeргиии Bь|яBлeнии
нapyшенийв pa6oтe
диaгpaмм,npавилpасчeтаpaс(oдaтeплoнoситeля
yчeтa
paсчет
с
мoментa
пoслeднeй
пpoвepки
кoличeства
тeплoвoЙ
энеpгии
пpoизвoдитсякaк с
},зла
пoтpe6ителями,
не имeюцимипpи6opoвyчета.
в o6щeйслoжнoсти15 сyгoкв
4'5. пpи вь|вoдев ремoнтлpи6oрoвyчетaна сpoк,нe пpeвышающий
yчeт, тeплoпoтpeблениe
тeчeниегoда с мol'teнтaприeмкиyзла yчeта нa кor.4мepчeский
зa кaЖдЬ|е
тaкие
сrгки oпpеделяeтсяпo сpеднесyтoчt|ь|м
пoказаниямпpи6opoв}дeтa за пoслeдниeтpoе сrгoк (исключaя
су6бory, вoскpeсeньeи пpaздничныeдни) с кoppeктиpoвкoй
пo факrическoйтeмпepaтypеяapyжнoгo
вoздyхана nepиoдnepeсчeта.B слyчaeрeмoнтaoтдeльнь|х
rз,noвпpи6opoвyчeтаA6oнентaoтсyгствy|oщиe
yчитывaются
пaрaмeтpь|
приyчeтeпoтpe6ляeмoй
тeплoвoйэнeprиипo при6opaмтeплoистoчникa.
oрганизациeйтеплoвь|х
4.6. пpи изменeнииA6oнeнтoмпo сoгласoваниюс энeрroсна6жaющeй
нагpyзoк пpoтив величин, yсrанoвлен|.lЬ|x
настoящим дoгoвopoм, сгopol,]ьlсoсгaвляют 06 этoм
сooтвeтствyющий
аКг' ДaлЬнeйшийрасчет стoимoсти теплoвoй энеpгии, пoтpе6ляемoйA6oнент0м,
opгaнизациизaтpат, вЬ|званнЬ|х
пoдачeй
oсyщeствляeтсяс yчетoм вoзмещенияэнеpгoсна6)кающeй
сolлaшeнию
теплoвoйэнepгиине в o6yслoвлeннoм
пo дoлoлнитeЛьнoмy
стopoн.
Aoгoвopoмкoличествe
5. пopяAoк pасчeтoв
5.1. Paсчетыэa oтпyщeннyютeплoвyюэнepгию npoизвoAятсяпo таpифaм,yстaнoвлeнньlм
кoмитетoм пo таpифам санKг.петер6yргана тeплoвyю знеpгию, oтпyскaeмyloryп (тэк сп6)
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pаспoлo)кенным
пoтpeбителя14,
нa тeppитopиисaнкr-петep6ypга
на сooтветствующий
roд'
финaнсoвЬ|й
B слyчае yвeличeния(измeнeния)вЬ|шeyказaннo.o
таpифa кoмитeтoМ пo таpифaм сaнктпетеp6ypгaв усгaнoвленнoм
пopядкe,Paсчеть|прoизвoдятся
пo нoвомyтapифy.
PaсчeтЬtoсyщесгвляются
в акцeптнoмпopядке,сoглaснoплатежньll4
дoKyмeнтaм,вЬ|писываeмЬ|M
энeргoснабжающей
opгaнизацией.
5.2. с датьl yстанoвлениятаpифoвyпoлнoмoчeннЬ|M
гoсyдарствeннЬ|м
opганoмlдaннЬ|етаpифь|
стaнoвятся 06язателЬнЬlмикaк для энepгoсна6}кающей
оpганизации, так и для А60нента, и
дoпoлнитeльнoмyсoгласoванию нe пoдлежат. тapифы дoвoдятся дo свeдeния А6oнeнтa и
энеpгoснa6жающейopганизaциипrrcM пy6ликациив срeдствax мaссoвoй инфopмацииг. санктпeтеp6ypга.
5'з. энeргoснa6)кaющaяoргaнизaцияв 1-oй дeкaдe мeФца, слeдyющегoза paсчетнь|tч,
выстaвляёт
акцeптнoплатeжнoeтpe6oваниеза пoтpe6леннyю
теплoвyюэнеpгиюpaсчeтнoгoМесяца'
в слyчаeвысгавлeнияплaтeжнoгoтpe6oванияв пopядке,oпределeннoмпyнктoN!5'4' дoгoвopa
суMмa плaтeжнoroдoкyмeнтаyмeньшаeтсяна сyмlly прoизведеннoгoплатeжа за пepвyю пoлoвинy
paсчeтнoгo
мeсяцa'
5.4. энepгoс|iа6жaющая
oргaнизaциявпpaве выстaвитЬA6oнeнry счет за теплoвyюэнepгию,
пoтрe6лФlную
в пеpвoйпoлoвинеpасчeтнoгoMeсяцa(1-15числo)'A60нентoплaчиваетсчeт в течениe5
6анк0вскихднeй. Pазмеp платежа за пepвyю пoлoвинy pасчeтнoгoМeс'iца сooтвeтствyeт500/0oт
eжeмeсячl]oЙвeличи|lь|opиентиpoвoчнoгopасчетa теплooтпускас yчeтoм нopМативнЬ|хпoтеpь
(yказaннoгo
в прилo)кeнииN9з) пo тарифy,дейсгвуlощеNty
на мoментoплатЬ|.
5.5. плaтeжнЬ|eдoкyмeнтьltвь|ставляемьlе
энеpгoснабжаюlцей
opганизaциейв сooтветствиис
пyнКтaми5'з, 5'4' oплaчиваются
A6oнeнтol'lв акцептнoмпopядкев тeчeние5-ти6анкoвских
днeй.
дaтoЙ oплaтЬ| nлaтeжнь|xдoкyмeнтoвсчитается дата пoсryпленияденежнЬ|хсpедств нa
pасчeтнь|й
счeтэнеpгoснa6жaющей
opгaнизaции.
в слyчae неoплатЬ|плaтeжнЬ|хдoкyl,lентoвв течeние двyх Месяцeвсo Дня иХ вь|ставления
энepгoсна6жающая
opганизaцияимеeт пpавo нa списaниeдeнe}GЬlxсpедств сo счетa A6oнeнта в
безaкцептнoм
пopядкe.
5'6. oплата зa пoтpe6лeннyю
тeплoвyюэнepгиюoсyщeсгвляется
тoлькoдeнoкнь|мисредства!lи.
испoлЬзoвaниeдля paсчeтoв дpyгиx спoсoбoв, в тoм чис-леценныx бyмаг, взаиl4oзачeтoa
и т.д.,
пpoизвoдитсq
тoлЬкono сolлaсoваниюс энepгoснaoжающeй
opганизацией.
5.7. в слyЧаeнеoплaтыплaтФкl,]oгo
трe6oвaниясoгласнoп.п. 5.з, 5.4, 5.5 настoящeгoдoгoвopа
(пoлнoсгьюили частичнo)энepгoсна6жaющая
opганизaциявправe начислитЬпeни за ка)<дыйдень
пpoсpoчки плaтeжa, исхoдя из paзмеPа пpoцентнoйставки рефинансиPoванияlyстанавливаеl{oй
бaнкoм PФ и дейсгвyющeйнa дeнЬ oплaтыАбoнeнтoмплaтe}Gtoгo
тpe6oвaнияили e'o
цeнтpальнЬ|м
сooтветствующeЙ
чaсти.
пeни нaчисляютсяи вKлючаютсяв сЧет, пpеAъявляемый
Aбoнeнry к oплате за пoследyющиЙ
пeриoдплaтежньlм
требoвaниемв пopядкe,прeдyсмoтpeннol.4
п.5'1нaстoящeгo
дoгoвopa'
гlенине начис-ляются
на суммысy6сидий/пoлyчaeмЬ|e
AбoнeнтoMиз 6юджeтoввсeХyрoвнeй.
5.B' пo инициaтивeoднoй из стopoн прoвoдитсясвepка pасчетoвпo дoгoвoрyс сoставЛениеl4
aKгa.
двyxсгopoннeгo
6. oтвeтсrвeннoсть сгoDoн
6'1. за пoтpе6лениетеплoвoйэнepгиисвеpх устанoвленнЬ|x
часoвь|x
дoгoвopoмl{аксиMальнь|х
нaгpyзoк,а так)кесвязаннoес пpевЬ|ц]eниeм
пoдпитoчнoй
вoдысвeрхyсrанoвлeннЬ|x
вeличин,
дoгoвoрных
в тoll числе за пpeвышeниенopМaтивнoйвeличиныyreчeк из тeплoсeтиA6oнeнтa6oлee вeличинЬl,
yказaннoЙв пpилo'(eнииN9 з лисг з'1 настoящегo
гopяЧeйвoдЬ|
дoгoвoра,а такжев слyчаeдpенирoвания
paзмеpe
6eз pa3pешения,
энергoснабжающая
opгаrtизaция
впpавевь|ставитЬ
A6oненryujтpaфв
2-кpaтнoй
стoиl'loсти
теплoвoйэнepгии,испoлЬзoваннoй
свePхPазPeшeннoй
догoвoрoм.
6.2' зa самoвoльнoe пoдключениесистем теплoпoтpебления(нoвoгo oбopyдoванияили
пoдключениeпoсле oграниченияили пpeкpaщeниясoглaснoп' 7.1 дoroвopa)или пoдкЛючeниe
их дo
пpи6opoвучeтaэнepгoo]a6жaющая
A6oненryштрaфв рaзмePеs.кPaтнoй
oPганизациявправевь|ставить
стoимoститeплoвoйэнepгии,пoтpе6леннoй
теплoвoй
этимисисгеl4ами;расчеткoличeствапoтрeбленнoй
энepгии пpoизвoдитсяс мoмента введeнияoгpаничeния,пpеKpащенияпoдачи тепЛoвoйэР'еprииил|'1
пoслeднейпрoвeркиA6oнeнтa'платeжнoетpe6oваниена су!lмyштpaфaвЬ|сгавляется
энеpгoсна6жающей
opганизациeЙ
в aкцeптнoмпopядкe.
A60нент0мсpeднесyгoчнoй
темпеpаrypыo6pатнoйсетевoйвoды бoлеечеМ
-:11 ПРи пpевьrшeнии
на зvс пpoтив гpафика энepгoсна6жающaяopгaнизацияпpи yслoвии с06людениясpеднесyгoчнoй
теМпepаrypЬ|
пoдающeйсeтeвoйвoдьtс oткЛoнeниeм
не 6oлeetзoс впрaвe
-зaФlизитЬoтnyскили пoлнoстЬю
qoдaчyтeллoвoЙэнepгииA6oнeнry,ли60 пpoизвeстиpасзeтз...oтпТЦeннyю
пpeкpaтитц
тeплoвyюэнeргию
пo ieмпeрiryрнoмyпtфпф, пpедyсмoтpеняoму.тeмпераryPньtм
гpaфикoм,приЛoжeннЬ|l.4
к дoгoвopy.
6.4. oтказ A6oнентaoт пoдписиaктoвпo п.п. 6'I' 6'2' 6.з, нe oсвoбoждаeт
Aбoнентаoт oплaтЬ|в

4/{'

yстанoвленнoм
пoрядкeсчетoв,вЬ|сrавЛeнньlх
в сooтвeтствии
с yказаннь|ми
пyнктaМи.
6.5' в слyчае введеrияoгpaничeнийв пoдачетеплoвoйэнеpгииил|АoтключенияA6oнeнтаза
нeyплаryили пo инЬ|мдoпyскаеМь|м
нopмaтивнЬlМи
opганизaция
актамиoснoвaнияt.],
энeргoснa6жaющaя
нe несетoтветственнoсти
за пoслeдствия,
вЬ|званныe
таки[4oгDaничением
или oтKлючениеM.
вoссгaнoвлeниe
тепл0сна6жения
пpoизвoдитФпpи пoлнoмпoгашeниизaдoл'{eннoсти.
6.6. энeргoсна6жающая
пepeдA6oнентoilз:t снижeниe
opганизациянe несет oтвeтственнoсти
пapамeтpoв
теплoнoситeля
и нeдooтпyск
теллoвoйэнеpгии,вь|званнь|e:
. стиxиЙнЬlt4иявленияMи;

. непpaвилЬr]ыМи
пepсoнaлa
A6oнeнтaили пoстopoнних
лиl,l;
дeйствия14и
. yслoвиямиoграниченияили пpекpащeнияпoдачитеплoвoйэнеpгии,прeДyсмoтpеннь|ми
п. з,2
насгoящeгo
дoгoвopa.
6.7'энepгoснa6жaющаяopганизацияне несет oтвeтствeннoстипеpeд A6oнeнтoМза oтпyск
теплoвoйэнеpгиис пoниженнЬ|ми
пapамeтpaмиза пеpиoд,B течениекoтopoгoA6oFiентнe с06людал
yстанoвлeннЬ|x
pежимoвтеплoпoтрe6ления'
6.8.зa пoвpФ(дeниеили сpыв пeчати(плoM6ьD,
нaлoжeннoй
энepгoснa6жающей
opraнизациeй
на
pаспoЛoжeннol4
энеpгooбopyдoвaнии,
в пoмeщeнияхили на зeмельнoмyчaсгкe A6oнeнта,A6oнeнт
yплачиваетштpaф в pазмеpе1/6 сyммЬtдoгoвopа,yказаннoйв п. 2.з' дoгoвopа.пo дoпoлнитeлЬнЬ|м
счeтам,выстaвляeмым
AфнeнтV'
6.9' в слyчае неиспoлнeния
o6язанн0сги,пpeдyсr4oтpеннoй
пyнкгoмз'з.8 настoяще.oдoгoвopа
A6oнeнт yплачиваетштpаф в pазмеpе 1/12 сy[aMыдoгoвopаl yказaннoй в п. 2.з' дoгoвopа,пo
счета!l, выстaвляемь|м
А6oненry,а таЮкeвoзмeщаeтэнеpгoсна6жающeй
opганизации
дoпoлнительнь|м
peaлЬнь|й
yщеф свеpхyсгaнoBленнoгo
пpичиненный
нeиспoлнeнием
штpaфa.
6.10.энepгoсна6)Gющая
opгaни:t.tция
нe нeсeтoтвeтствeннoсrи
за yщeф, пpичиненный
Aфнeнry
в peзyлЬтатeаваpии вoзникшeйнa o6oрyдoванииэнeprcснa6яGющeйoрЁнизaции, pаспoлoxеннoмв
пol'lещенияХили на земельнoмr,]асткеА6oнeнта,пpи неиспoлнении06язанн0сти,пpeдyсlloтpеннoй
пyнктoмз.з.8 нaстoящeгo
Aoгoвoра.
7. oгpаничениe или пpeкpащeниe пoAачи тeплoвoй энepгии
-7.1- пpи нeoплатeAфнeнтoм двyх расчетнЬх пepиoдoвв срoк, yстанoвлeнныйнасгoящим
вnpавeпpекрaтитЬ
пoлнoстЬюили чaстичнooтпyсктeплoвoй
дoгoвoрoм,энeproсна6lGющaяoргaнизация
энёpгииАбoненryпoслeпpедyпpеx(дения.
за пoтре6леннyю
теплoвyюэнеpгиюв течеltие5-ти
,.2. пpи неoплатeA6oнeнтoмзадoлженнoсти
nрeдyсМoтpeннoгo
п' 7.1 насroящerc дoгoвopа, энеpгoснa6жaющая
днeй сo дня пpeдyпpе)(дения,
opганизация
с пpедyпpеждением
за сrгки пoлнoстьюпpекpащaeтпoдaчyА6oнeнryтeплoвoйэнеpгии.

гoдa.

8. сpoк дейqгвия дoгoвopа
8.1. Hасгoящийдoгoвopвсryпaeтв силy с мoментапoдписанияи дейсгвуетв течение oднolo

8.2. HaсroящийдoгoвoрсчитaeтсяeжeгoднoпфдлeннЬ|м,ес,,lини oднa из стopoнзa мeсяцдo
oкoнчаниясрoка дeйствиянастoяцeгoдoгoвoраписьменнoнe заявит o6 oткaзe oт дoгoвoPа,ли60 06
изменении
eгo yслoвиЙ.
yстaнoвкиoт
пpи oткaзe oт дoгoвopaA6oнeнт oтключaeтсвoи сети и тепЛoпoтpебляюцие
yстaнaвливаeтпpиваpныезaглyшкинa
внeшнeйсeти (на гpaницeэксnлyатациoннoй
oтветсrвeннoсти),
npяМoми o6paтнoмтрy6oпpoвoдаХ'
o чeм сoставляeтс пpeAстaвитeлeМ
энepгoснa6жaющeй
opганизaции
акт.
двyxстopoнниЙ
8.з. измeнёниeили pасгopxениeнастoящегoдoгoвopaAo истeчeниясpoка действиядoгoвoрa
(гк PФ гл.29,з0сг.546).
oсyщeсгвляется
на oснoвaниидeйствyющeгo
закoнoдательства
8.4. A6oнeнт 06язан в тpeхднeвныйсфк yвeдoмитЬэнeргoсна6'Gюцую opгaнизaциюo
пpeкpащeниипpaва сo6стseннoстиили инoгo пpеAyсMoтpeннoгo
закoнoм права A6oнентaна o6ъeКт
pастoржeниидoгoвoрааpeндЬl,дoгoвopaдoвеpитeлЬнoгo
yпpaвлениянeдвижиl4Ьtм
тeплoпoтpе6ленияI
yпpавления
имyществoltl,
имyществoM
мнoгoквapтиpнot4
изMенeниисп0с06а
нeAви)ultlь|м
в
дoме или
yстpoйствo,
прaвo
вoзникнoвeнии
инoй сиryaции,пpи кoтopoйАбoненттеpяет
на энepгoпринимаюцее
пpисoединeннoeк сетям энeprcснa6жающeй opгaнизации. в с,ryчaе не yведoмления или
yвeдoмлeния
несвoeвpeмeннoгo
A6oнeнт06язанoплатитЬэнеpгoсна6жaющей
opганизации
сyммy,pавнyю
pассчитaннoй
yказаннoй
искoдяиз тeплoвoйнагpyзки,
в nyнктe
сгoимoсгиoтпyщеннoйтenлoвoйэнеpгии,
2'1 дoгoвopa,и вpеMенифaкrичeскoгo
теплoснабжeния
oбъеКга,yказaннoгoв пyнктe1.1дoгoвopа'
8,5' энeрroсна6жaющaя opганизация вnpаве oтказатЬся oт испoлнeния дoгoвopа в
oднoстopoннеМ
пopядKeв слyчаепpeкpaщения
npавасo6ствeннoсти
или инoгoпpeдyсмoтpeннoгo
закoнoм
paстoржeния
прaваA60нентана o6ъeкттеплoпoтpe6лeния,
дoгoвopааpeндЬ|,дoгoвopaдoвepитeлЬнoгo
упpaвЛeниянeдвижимЬlмимyщeствol'l,измeнeниясnoсo6а yпpaвлeниянедвижимЬlмиМyщeствoмв
l4нoгoкваpтиpнoм
дoме или вoзникнoвeнииинoй сиryaции' npи кoтopoй A6oнeнт теpяет пpaвo на
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энеpгoпpинимающеe
устpoйств, присoeдиненнoек сетям энеpгoсна6xающейopганизации.дoгoвoр
06 oткaзeoт дoгoвopапo aдpесy,
считаетсярасгopгнrгымс l{oмeнтанаправленияA6oненryyвеAoмлeния
yказаннoмy
в дoгoвopе'
8'6. Haсгoящийдoгoвoppаспpoстpаняeт
стopoн,вoзникшиeс <09>
свoе дeйcrвиeна oтt]oll]ения
июля2010г.
9. пpoчие yслoвия
paстoржeнии
9.1. спopЬ|,вoзвикшиeмeя(дyстopoнаl.iи
пpи3аключeнии,
измeнении,
и испoлнении
настoящeгoдoгoвopa,и не рeшeнныeпrгем пepeгoвoфвlразpeшаютсяв Aфитpa,(r|oм сyде санKгпетефypгаи Ленингpaдскoй
06ласти.
пo
9'2.
всeм вoпpoс.i!,l,
не ypеryлиpoвaнныl,!
насroящимдoгoвoрoм,стopoнь|pyкoвoдствyются
<пpaвилаМи
yчeта тeплoвoйэнеpгиии теплoнoсителя>,
гpaцданскимкoдeксoMPoссийскoйФeдepации,
(пpавилами тeхничeскoй эксплyатации теплo8Ь|x энeproустaнoвoк>,(пpавилаМи пoдгoтoвки и
пpoведeния
oтoпителЬнolo
сезoнaв санкт-пeтеp6уpге>
и инь|минopмативнЬ|ми
аКтами.
9'з. стopoныo6язyютсяв пятиднeвнЬ|й
сpoк письмeннoизвещатЬдpyгдpyга060 всex изl4енеttияХ
иx местoнаxot(дения,
6aнкoвскиxpeквизитoв,
наиМенoвания
и пp'
9'4. A60нент пpедставляетсписoк лиц, иМеюцих пpaвo вeдeния oпеpaтивнь|xпеpегoвopoв,
пoдписания
exeltес'lчньtхoтчeтoвo пoтpе6лении
тeлефoнь|и факсдля oпеpативнoй
связи(пpилo)кение
N9 --- i Aoroвopy).списoк дoлженсoдepкатьдoЛжнoстии фaмилииyпoлнoмoченньlх
лиц и их pа6oчиe
тeлефны. в пятиднeвныйсpoк Aфнeнт oбязyетсc извеulатЬэнеpгoсна6жающy|o
oргaнизацию06
изMeнeниях
в спискe'
9.5. всe пeреЧислeнньtе
eгo частЬю.
в текстeдoгoвopапpилoжeнияявляютсянeoтъеMлeмoй
9'6. Pасгoржeниенасroящегoдoгoвopа нe oсво6o)(дaeтA6oнeнтаoт oплaть|з!t oтпyщeннyю
тeплoвvк]
энeDгиlo.

9.7'oсo6ыeуслoвия:
9.8. Haстoяцийдoгoвoрсoставлeнв дв},](пoдЛиннь|х
экзeМпляpax,
имеющиxoдинaкoвyю
y энеpгoсна6жaющей
юpидическylo
силy,oдиниз кoтopЬ|х
нaxoдится
opгaнизации,
oдин- y A60нента.
9.9. стopoна,нe испoлнившая
тpe6oваниянастoящегoдoгo8opa,Heсeт pиск насryплeния
нe6лaloпpиятнЬtхпoследсгвий.

1o' юpидичeские адpеса и 6анк('вские peквизить|стopoll

энepгoснабжающaя
opгaнизация:

Абoнеt]тi

гyп <тэк сп6>

21-з))
тсж <<сoлиAаpнoсrи

lоp.адpес:190000,
фнкr-петep6ypг,
yл' lч.|Чopскaя,
д'12
пoчт.адpeс:198095,
сaнкт.петeфyPг,
yл.зoикoсмoAемЬянскoй,
д. 26
ин|{78з0001028
/ кпп 78з450001
Банк:oAo <Бaнкфнкт.петербyрг>>
г. сaн!с-петeфypг
p/с406028101з20000з0190
к/сз0101810900000000790
БИК0440з0790
тeл.786-56.64,
фaкс786.51.з1
,
(дoг.oтд'),зз4.?З-52(6ухг')
786.42.40

Юp.адpес:19з2з1,г. санкт.петеp6ypг,
пp. сoлиAapнoсги,
д. 21, к' з'
пoчт.aдpeс:19з2з1,г. фHкг.пeтеpбyрг,
пp. сoлидаpнoсrи,
д. 21, к. з, пpавл.
Кпп 781101001
иHH 781115з900/
Банк:сeвepo-западный
6анк
с6eфанкa PФ спб
10516
р/с4070з8106551601
(с з010181050000000065з
Бик 0440з065з/ oкпo 09171401
тел/ф' дисп.впpaвлeнии7|9.04.72
тел. yпPавляющеЙ
8 911288 67 92,

замесгитель
диpеKгopaфилиала<энеpгoсбыт'

\d.i:I
\*r
t=-'-

iэ

f"tz

A.A. кoзлoв

i )/ Ity.l
wrl,

31"(4
"L0xxДаЛ,llt1l

:.\

2ll''

