
договор тЕплоснАБжЕния Nе 5о72
(в горячей воде)

Санкг-Петербург

Код плательlцика 640600003 (140)

01 февраля 2004 г,

ОАО "Ленэнерго", именуемое в дальнейшем "Энергоснабжающая организация", в лице
начальника отделения потребителей тепловой энергии Энергосбыта Сероус С.П., действующего.
на основаниlи доверенности N 122-04 от 0'l .01 .2004 г, с одной стороны, и ТСЖ
"ТУРБОСТРОИ-ТЕЛЬ-1 " , именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице Председателя правления
Чистова О.В., действующего на основании _=ьlсz&_ , с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны'', внесли изменения в следующий
договор --,
(заключuлu насmоящчй dоеовор) О НИЖеСЛеДУЮЩеМ:

l. Предмет договора.

1.1. По настоящемудоговору Энергоснабжающая организация обеспечивает подачу
Абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии в горячей воде от сети
Энергоснабжающей организации на ее границе, а Абонент обязуется своевременно оплачивать
принятую тепловую энергию, а таюке соблюдать предусмотренный договором режим
потребления энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с
потреблением тепловой энергии.

1.2 Границы раздела балансовой принадлежности и ответственности по эксплуатационному
обслуокиванию тепловых сетей устанавливаются в Акге разграничения балансоgой
принЬдлежности (тепло"",* 

"еr"й) 
и эксплуатационной ответственности от -/9. а/, Z,аОЦ,

(Приложение No 1 )
1.3 Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины в

следующем значении:
Потребитель (энергоснабжаемый объекг) - территориально обособленный объект (строение, часть строения, цех,

площадка, офис и т.п), присоединенный к сетям и потребляющий энергию через энергопринимающее устройство.
Уведомление - сообщение информации стороне догоtsора или уполномоченному ею лицу одl-iим из следующих

способов: письмо, заказное письмо, заказное письмо с уведомлением о вручении, телефонограмма, факсиrчtильное
сообщение, с нарочным, по радиотрансляционной сети, а также иным способом, позволяющим определить факт и
время получения уведомления.

ll. Количество и режим подачи энергии.

2.1. Энергоснабжающая организация обязуется обеспечить подачуАбонентутепловой энергии
от сети Энергоснабжающей организации на ее границе через присоединенную сеть для целей
потребления объекга(ов) по адресу

Новое,Щ,евяткино 96 ; Новое,Щевяткино 97
для теплоснабжения

объемом 63850

на оmопленuе
1,17

куб.м с

Гкал/час

тепловои

на венmuляцuю u конOчцuонuрованче
0,00 Гкал/час

на mехноло?uю в сеmевой воOе
0,00 Гкалlчас 0,0

на еорячее воOоснабженче в сеmевой воdе
0,00 Гкал/час 0,0

14,6

0,0

т/час, при Т.н,в -26'С;

т/час, при Т.н,в -26 "С;

т/час;

т/час;
на еорячее воOоснабженuе u mехнолоеuю в поOпumочной воdе

0,79 Гкал/час 13,1 т/час;
2.2 Перечень потребителей и субабонентов, присоединенных к сети Абонента, расшифровка

их нагрузок приведена в Приложении Nq 2.
2.З Количество тепловой энергииl для целей оIопления, вентиляции, кондиц?]онирования в

сетевоЙ воде устанавливается в зависиг!4ости от температуры нарркного воздуха в соответствии
с температурным графиrком (Приложение Ns 3 ). Отклонения от температурного графика
допускаются с согласования Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Регулирование о-lпуска тепла производrlтся лва раза ts сутки пр1,1 разнице нар,ркных геfutператур
дня и ночи 8.С и более и один раз в слки при колебаниях темпера,гурьl Meilee Е''С.

2,4. Количество отпускаемой Абоненту тепловои ]нергии с учетом норi\пативнь{х потерь



F
устанавливается в зависимости от температуры наруж1-1оIо воздуха
составляет в год 5355 Гкал и в квартал 1 804
расходах теплоносrtтеля (вttгiючая нормаl-ивную лечку в размере

- максиNlально-часовоЙ расхоД сетевой воды 27,81 т
- среднечасовой расход сетевой воды 17.в4 т/час,

13.21 т/час;- максимально-часовой расход подпиточной воды
- среднечасовой расход подпиточной воды 3.24 т/час;

с соблюдением договорных величиtн теплопотребления по ка{доплу абонентскому вводу.
указанныХ в Приложении Nq 2 к настояще;\lу договору.

2,5 Начало и конец отопительного сезоFiа (периодического протапливания) определяется
решениеМ органа исполнительной власти Санкг-Петербурга.

ill. Права и обязанности сторон.

З,1 Энереаснабжающая ореанuзацuя обязана:
3,1.1 ПодаВать АбонеНту тепловуЮ энергию в количестве, предусмотренном настоящим

договорсм- Поддерживать температуру подающей сетевой воды в соответствии с
установленным графиком, не допуская ее отклонения более, чем на +зос в среднем за сугки.

3.1,2 оповещать аварийно-диспетчерские слркбы потребителей об аварий"",* оrрu*rчениях,
прекращении подачи тепла или иудшении качества горячей воды с указанием причин, ипринимаемых мерах и сроках устранения.

З.1.3 По просьбе Абонента производить необходимые отключения, пломбирование
оборудования, выявлять и устранять причины нарушений теплоснабжения.

3.1.4 Поддерживать в исправном техническом состоянии принадлежащее ей
энергооборудование и сети,

3.1.5 Выполнять требования и предписания Госэнергонадзора, принятые в пределах его
полномочий,и устранять нарушения,выявленные данной организацией при проведении
мероприятий по контролю.

з.1.6 обеспечивать по требованию органов Госэнергонадзора присугствие своих
представителей при проведении данными органами мероприятийl по контролю за
деятельностью Энергоснабжающей организации.

3.2 Энереоснабжаюu-ря орzанuзацuя uмееm право:
3.2.1 ПрекращатЬ или ограниЧивать подачу Абоненry тепловоЙ энергии после

предупреiкцения в следующих случаях:
а) ненадлежащего исполнения денежных обязательств из настоящего договора;
б) присоединения систем теплопотребления до приборов учета;
в) самовольного подключения к теплосети субабонентов, новь,х установок или отдельных

частей установок;
г) по указанию органов государственного энергетического надзора и в случае неисполнеI-;ия

его,требован ий и п редп исаний,принятых в п ределах полномоч и й ;

д) недопущения прёлставителей Энергоснабжающей организации или Госэнергонадзора ксистемам теплопотребления или приборам учета;
л е) ввода в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя
Энергоснабжающей организации ;

ж) неудовлетворительного состояния систем теплоснабжения, угрожающего аварией илисоздающего угрозу для жизни людей;
з) превышение установленныхдоговором максимальных часовых нагрузок, превышение

температуры обратной сетевой воды более чем на З "с против грабика; 
-

и) допущения угечки и загрязнения сетевой воды;
к) отсугствия уАбонента подготовленного и аттестованного персонала для обслулкивания

систем теплопотребления 
;

л) при введении в действие графиков ограничения и отключения из-за дефицита мощности итоплива на ТЭL[;
н) в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.
3,2,2 отключать подачуАбоненту горячей воды в межотопительныЙ сезон для ремонтатеплоисточников И тепловых сетей на соокдо 21 лня
Аоонент в период отключения обязан произвести необходимый ремонт или реконструкциюсвоих сетей и систем теплопотребления и подготовить их к эксплуатации в следующем

отопительном сезоне.
О предстоящем отключении Абонент уведомляется не позднее, чем за 1О дней допредстоящего отключения.
при наличии технической возможности подачи воды отдругого источника перерыв может

быть сокращен или исключен при условии предоставления дбонентом письменной заявки ссогласием на оплату дополнительных затрат на транспорт тепла от другого теплоисточника.
з,2.3 Осуществлять контроль за техническим состояниепл и исправ}-lостью тепловых сетей итепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей.
3,2,4 РасторгнугЬ договор с Абонентом при неоднократном нарушении сроков оплаты

И ОРt4е:]ТИРОt]ОЧНО
Гкал при следуюLLliих
0,111 T,'.rac)



rепловой энергии и з случаях невыборки продукцL,t, (теплопотребления),
З.2.5 Предоставлять в Госэнергонадзор инфор1.1ацl.]!о о возникновении аварийноЙ ситуации,о

выходе L4з строя энергетических yCTattoBoK,o насу| ]jeH,rttt сбязательных требованиЙ по
организации учета и содержания энергетических установок у Абонента,

3.2.6 Энергоснабжающая Ьрганизация вправе при неоходимости в одностороннем
порядке изменять номер !оговора пугем присвоения ему нового номера с обязательным
уведомлением Абонента о произведенных изменениях.

3.3 дбоненm обязан:
3.3.,t Соблюдать "Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетеЙ

потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатациЙ теплопотребляющих
установок и тепловых сетей потребителей".

3.3.2 Соблюдать режим энергопотребления в соответствии с условиями Приложения Ns 2 и
п,2.4. настоящего договора и выполнять оперативные указания Энергоснабжающей организации
в отношении режима энергопотребления.

3.3.3 Поддерживать температуру воды, подаваемоЙ в систему горячего водоснабжения -

60-65 о С, и температуру обратной сетевоЙ воды в соответствии стемпераryрным графиком.*-Т,4 
В течение действия договора производить оплату потребляемой энергии в срок

определенный настоящим договором.
З.З.5 Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время сугок на свою территорию и

территорию своих потребителей уполномоченных представителей ЭнергоснабжающеЙ
организации для контроля соблюдения условий настоящего договора, режима
энергопотребления, обслуживания приборов учета Энергоснабжающей организации,
находящегося на территории Абонента, а таюке для осмотра систем теплоснабжения и
производства плановых и аварийных работ и представителей органов Госэнергонадзора для
контроля за техническим состоянием теплоустановок, рационального и эффективного
использования топливно-энергетических ресурсов, а таюке соблюдением ПТЭ, ПТБ и иных
нормативных актов и документов в пределах их компетенции.

3,3.6 Поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее оборудование,
теплопроводы, изоляцию, контрольно-измерительные приборы, приборы коммерческого учета;
своевременно производить планово-предупредительный ремонт и испытания теплопроводов,
теплопотребляющего оборудования, запорной и реryлирующей арматуры,
контрольно-измерительных приборов и приборов учета, согласовывая с Энергоснабжающей
организацией объем, срок и графики ремонтов.

3,3.7 Обеспечивать сохранность пломб, установленных представителем Энергоснабжающей
организации.

3.3.8 Обеспечивать сохранность и безопасность эксплуатации принадлежащих
Энергоснабжающей организации сетей, приборов учета и энергооборудования, находящихся на
территории Абонента, а таюке сохранность технических средств системы учета, контроля и

управления подачей энергии, установленных у Абонента.
3.3.9 Незамедлительно сообщать Энергоснабжающей организации об авариях, пожарах,

неисправностях приборов учета, а таюке иных нарушениях и чрезвычайных ситуациях,
возникших при пользовании энергией.

З.3.10. Представлять списоклиц, имеющих право ведения оперативных переговоров,
подписания ежемесячных отчетов о потреблении, телефоны и факс для оперативной связи .

Список должен содержать должности и фамилии уполномоченных лиц, и их рабочие телефоны.
Абонент обязуется незамедлительно извещать Энергоснабжающую организацию об изменении
данных, указанных в настоящем пункте.

3,3.1 1 Подавать заявку на отш]ючение подачи тепловоЙ энергии для проведения плановых
ремонтных работ с вызовом представителя Энергоснабжающей организации на
опломбирование задвижек.

3.З.12 Иметь исполнительные чертежи и паGпорта всех тепловых сетеЙ и теплопотребляющих
установок, а таюке производственные инструкции по эксплуатации, согласованные с
Энергоснабжающей организацией,

3.3,13 flля правильности расчетов за тепловую энергию информировать Энергоснабжающую
организацию при откпючении теплопотребления (в связи с проведением аварийных работ в
системе Абонента или внугриквартальных сетях) в тот же день о времени и причинах
отключения, а так же дате и времени включения.

3.З.14 Подключать новые, отремонтированные и реконструированные сети и теплоустановки
только при наличии письменного разрешения Энергоснабжающей организации.

З.3.15 В аварийных случаях оперативно отключать от сети поврежденныЙ участок или
поврежденное оборудование, обеспечивать срочный ремонт своими силами и средствами,
принимать меры по предотвращению вывода из работоспособного состояния
теплоиспользующего оборудования из-за замерзания систем теплопотребления,

3.3.16 Обслркивать принадлежащие Абоненту сети обученным персоналом, с на3начением
ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем
теплоснабжения, аттестованных с участием представителей Госэнергоназора; периодически
проводить проверку знаний персонала.

3.3.17 Не допускать возведения построек, складирования материалов, древопосадок на
J
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a

расстояниИ менее 5 метров оr теплопроводов, а Taкlr,e производство земляных работ в
охранных зонах тепловьlх трасс без разрешения Энергоснабжающей организациtt,

з.3.1в Не использовать помещения, в которых проходят тэплопроводы, без предварительного
письменного согласования с владельцем тепловых сетей.

3.3-19 При использовании подвальных и полуподвальных помещений к моменту заключения
или в срокдействия договора, выполнить мероприятия, искпючающие попадание воды в эти
помещения и3 наружных тепловых сетей, при этом Абонент несет риск невыполнения таких
мероприятий перед третьими лицами.

3.з.20 Согласовывать с Энергоснабжающей организацией и органами Госэнергонадзора
3амену сопел на элеваторе, заменудросселирующих устройств t,l реконструкцию систем
теплопотребления и узлов учета, монтаж дополнительных теплоустановок.

3.3.21 Выполнять в устаноtsленные сроки предписания Энергоснабжающей организации об
устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуrкивании систем теплопотребления.

3,з.22 Сообщать об уграте прав на теплоснабжаемый объекг (энергопринимающее
устройство).

3.3,23 Абоненты, финансирУемые за счет средсТв бюджетов всех уровней, представляют в
Энергоснабжающую организацию выделенные лимиты теплопотребления 

" 
HaiypanbHo,

выражении и суммы, предусмотренные бюджетом на эти цели, а таюке дополнительно к
лицевым счетам, открытым в отделениях казначейства, номер текущего счета по учету средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

з,3.24 Выполнять требования и предписания Госэнергонадзора,принятые в пределах его
полномочий, и устранять нарушения,выявленные данной организацией при проведении
мероприятий по контролю.

3.3.25 обеспечивать по требованию органов Госэнергонадзора присуrствие своих
представителей при проведении данными органами мероприятий по контролю за
деятельностью Абонента.

3,4 Абоненm uмееm право:
3.4.1 3аявлять в Энергоснабжающую организацию об ошибках, обнарркенных в платежных

документах.
3.4,2 С предварительного письменного согласия Энергоснабжающей организации

присоединять к своей сети субабонентов после реализации технических условий на
присоединение дополнительной нагрузки.

З,4.З !осрочного расторжения договора или отказа от части нагрузки при технической
возможности ее отклюЧения. При этом Абонент производит отключение своих сетей и
теплоиспользующего оборудования от внешней сети, (на границе балансовой принадлежности
Абонента) пугем установки заглушек на прямом и обратном трубопроводах, либо создания
видимого ра3рыва трубопроводов на стороне Абонента, с одновременным составлением акта
оботключении с уполномоченным представителем Энергоснабжающей организации,

3.4.4 По согласованным с Энергоснабжающей организацией техническим услоtsиямвыполнять мероприятия по внедрению технологий более глубоко использующих параметры
теплоносителя или снижающих энергопотребление.

lV. Учет энергии

4.1 Измерения и регистрация параметров теплоносителя, учет и расчет объемов потребления
тепловой энергии производятся в соответствии с указаниями "Правил учета тепловой энергии и
теплоносителя".

4.2 Расходомеры и (или) счетчики, применяемые в узле учета, должны иметь диапазоны
измерений, соответствующие во3можным значениям измеряемых расходов теплоносителя.

4.3 !опускаемая относительная погрешность измерения расхода и массы теплоносителя не
должна превышать 2"ь (или 57о, если для измерения расхода теплоносителя применяются
расходомеры переменного перепада давления).

4,4При наличии уАбонента приборов учета, допущенных в эксплуатацию Энергоснабжающей
организацией, Абонент ежемесячно, не позднее первого числа месяца следующего за
отчетным, представляет в Энергоснабжающую организацию отчет о факгическом
теплопотреблениИ установлеНной формы (Приложение Na4),

4.5 Вместе с отчетом Абонент представляет данные о часовых и сугочных значениях
параметров в электронном виде, диаграммы самопишущих приборов, а таюке другие материалы
и сведения, касающиеся организации и ведения учета теплопотребления за истекший
расчетный месяц.

4.6 При выходе узла учета из строя или выявлении каких-либо нарушений в
функционировании средств измерений Абонент обязан в течение сугок известить об этом факгеэнергоснабжающую организацию, указав при этом характер выявленной неисправности, дату и
время ее возникновения. В слрае несвоевременного сообщения Энергоснабжающая
организация имеет право произвести расчет количества потребленной дбонентом тепловой
энергии в соответствии с п.4.9.

4.7 Энергоснабжающая организаL{ия иплеет право отказать Абоненту в приеме на оплату
месячного отчета о факгическом теплопотреблении и произвести расчет в соответствии с п. 4,9
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в следующих случаях:
а) узел учета АбонЪнта не был допущен в экGплуатацию Энергоснабжающей организацией, в;:h;iffiffi? НаРУШеНИЙ 

" 
ОРrа"Ъ.uции учета потребления тепловой энергии и

б) Абонент в установленный срок не исполнил предписания Энергоснабжающей организацииили Госэнергонадзора по устранению недостатков в орган изациии ведении учета;в) при выявлении представителем Эн_ергоснабжающей орr"""u"ции нарушении целостностипломб на приборах 
|}1пцом оборудован ии узлаучета, ранее установленныхЭнергоснабжающей организацией;

Г) РеТ ТеПЛОПОТРебЛеНИЯ О"УЙ""iЬп"ется с применением в составе узла учета средстваизмерения с истекшим сроком действия поверки;
д) отчет Абонента о факгичес*Бй ,Бйопотреблении не соответствует установленной формеили посryпил в Энерг99набжающую организацию позже согласованного срока;
;+ #J"::HЖT::Xj:HHtH;l",]o"n *" 

" "," 
требова н и й * о йдu,* й, (ь"ч"ту) ма ссы

ж) в представленном Абоненй- oruur" содержатся недостоверные данные,свидетельствующие о неисправности прибЬрЬ. rоБru 
"]пЪrекшем расчетном периоде, о которой:,"Рт ::оевре ме н но сообщено в Энергоснабжа ющую организацию

;lЖЁ:i""'"r;il"#r3Jfi:;::КОГО ДИаПаЗОна измерЬемых параметров диапазонам измерений
4,8 При временной_неисправности 

узла учета или выводе_приборов учета в ремонт на срок, непревышаюЩий в общеЙ сложностИ 15-,, 
"ро* 

в течение йдu 
" 

момента допуска узла учета вэксплуатацию, потребление тепловой энергии и теплоносителя за каtqые такие сугки
ffifiш:ffi::ff;нент, 

исходя из среднесугочного потребления за последние семь cy1.o*,
peMoHT.".un",uill1XX,XffiJ#;ffi r#:;Т["#Т#ff ;Жtr*:jЖ,"r""Е;i#f :Ъ"r"""указанием количества и суммарной продолжительности периодов времени, в течение которыхузел учета не функционировал 

",еппопоrребление опр"дь"'ось расчетным пугем,4,9 ПрИ отсугствиИ уАЬонента прйОоро" учета, а таюке их неисправности c""ire 15-ти срок вТеЧеНИе ГОДа (С МО}lе_НТ€ ДОПУСКа Узпа y"eru в эксплуатац"й1, рu""Ёi;";;;;; потребляемойтепловой энергии производит"" nb баь"ческомутеплоотпуску от источника теплотыпропорционально договорноЙ теплоЬой нагрузкеАбо*""r"Ъ учетом отключения системтеплопотребления в расчетном периоде.

""Х"Н[lХ#rЗi;,""" 
ЭНеРГОСНаб*"Бщ"И организацией неисправных приборов учета,*"й"iБ";;й;;;Н&'i'lН;Тfi :?У#У#{Ч",:нi::ffi ёш:ff l*i:ilн;нхклейм,функциониРованиИ узла учета, в том числе п- 4.7,пп."-a, ,iоar,lп*ивших причиной искажениярезультатов измерений, ЭнергоснабжаБщая организация вправе выполнить перерасчеттеплоотпуска Абоненry за период времени, истекший с момента предыдущей проверки, но неболее трех лет с мо]иент? оОнарЙЁния, в соответствии с п. 4.9.4'11 ПРИ ПРеВЫШеНИИ RООНеНiЫffi"""рочной темпер"rур", обратной воды более, чем на3'с против графика, и условии соблюдения среднесугоч"ой темпераryры теплоносителя вПОДаЮЩеМ ТРУбОПРОВОДе С ОТКЛОНеНИеМ.l3лОЬлф;ai";ё""uр.о""uожающая 

организация имеетl?aвo произвести расчет количества отпущенной тепловой эtперепаду, предусмотренному графиком реryлирова""" ,"п"оliхr#Jо"ТеМператУрноМУ

V. Порядок расчетов
5,1 Расчеты за энергию производят." n-o {"Р9еренцируемому тарифу, причем величина

ffi:ff#;:Т#У#;;.jупп", пЬiББоЙiЁп"и доЬ"Ь"r"-"-,iiоц""r"о, отношении к общему

5'2 Об ИЗМеНеНИИ ТаРИфОВ ЭНергоснабжающая организация извещает дбонента племПУбЛИКаЦИИ В ГаЗеТаХ Са'i^Т-ПЪтБЬОурrБ-r" ведомости" илrl,не"ск;;;е;;:;ij" оr""""lй срокпосле их гвер}Цения, но не позднее'чем за 10 днеЙ до их введения.

"r:;ffiffi;,Т::Ж;;Де;С'"Й 
iаР'"ф'' 

",u"овятся обязательными для энергоснабжающей

- 
5'4 В СЛУЧае НарУШеНИя ДоГоВорныХ велИЧИН теПЛоПоТребления, УсгаНоВЛеННыХ В !

l lрИложеНИи Nq 2 и п,2,4, 
"u"'оощЬ'о доiопо_'u расчеты производятся по четырехЕат!9LлL (.l ,,ТаРИфУ'еСЛИ ИНОЙ РаЗМеР Не УСТановлен действующrr, 

'IЙrативно_правьъыййъггами.
"r?"'";:J-'rЖ:"";# -q:I:":Р" 

АбОНеНТ перечисляет на расче гный счет энергоснабжающей
А в а н с . 

" 
;;-;й й 

1у 
#; т} ;i ж:н; ia"J# " 

Jffi;;;r* i'; ж;# ъ"ffi ; ; :"JJ,начала, но не ранее начала действия настояujего договора. I-Jодача энерl ии осуществляется
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после уплаты авансового платежа.
1 Ежемесячный авансовый платеж соответствует сrоимссти средl-lемесячного количества

энергии договорной величины потрэбления и]з расчета по ,гарифу, 
дейсrвующему на Моi!]ен.г

оплаты.
5 6.1 Энергоснабжающая организация ежемесячно до 

,1 5 числа Nlесяца, следующего за
расчетным (оплачиваемым), выписывает и направляет в банк Абонента платежный документ,содержащий плату за потребленную в расчетном месяце энергию.

сумма платежного документа уменьшается на cy'I\4y оплаченного авансового платежа за
расчетный месяц.

платежные документы оплачиваются без акцепта Абонента в срск до 25 числа месяца,в
котором выставлен платежный документ,

5.6.2 flатой оплаты платежных докчментов по настоящемудоговору считается датапоступления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.
5.6.з Энергоснабжающая организация ежемесячно до 20 числа месяца выписыtsает и

направляет в банкАбонента платежный документ,оплачиваемый с акцептом Дбонента,на
авансовый платеж за месяц,следующий за месяцем выставления документа.

Платежный документ оплачивается Абонентом до 25 числа месяца,в котором он был
выставлен.

5.7 По инициативе_любой из сторон, но не реже одного раза в год, проводится сверка
расчетов. Энергоснабжающая организация уведомляет Абонента о проведении сверки расчетовне менее, чем за 10 днеЙ до даты ее проведения.

В случае неявки Абонента к ука3анному сроку, акт сверки составляется на основании данныхэнергоснабжающей организации. О результатах проведенной сверки расчетов дбонент
уведомляется. При непосryплении отАбонента в течение 1одней после у*едомлени"возражений к акту сверки расчетов, акт считается признанным Абонентом.

5,8 Расчеты за энергию другими способами, кроме указанных в настоящем договоре,производятся только по согласованию с Энергоснабжающей организацией.
5.9 Прекращение обязательств Абонента по оплате потребленной энергии другимиспособами, кроме оговоренных настоящим договором, производится только по согласованию сЭнергоснабжающей организацией.
5,10 При задолженности по исполнению денежных обязательств по настоящемудоговору

сумма произведенного Абонентом платежа полностью погашает, пре>tце всего, задолженность
по пеням, штрафам, процентам 3а пользование денежными средствами, а в оставшейся части -
3адолже н ность за п оста вл е н ную эн ерги ю,tffireф-,6ffiffi?

5,1 1 Права кредитора по денежным обязательствам, вытекающим из настоящего договорапереходят к новому кредитору в согласованных с ним объемах.

vl. Порядок прекращения (ограничения) подачи энергии

6,1 Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии в случае ненадлежащего исполнения
денежных обязательств без изменения (расторжения) договора энергоснабжения:

6,1,1 в случае ненадлежащего исполнения денежных обязательств, возникших из настоящего
договора, Энергоснабжающая организация устанавливает срок, в течение которого
3адолженность по денежным обязательствам должна быть погашена, и уведомляетдбонента отом, что при непогашении задолженности по истечении указанного срока подача энергии
Абоненту может быть ограничена до уровня аварийной бронr, а при ее отслствии - подача
энергии будет полностью прекращена.

6.1.2 Энергоснабжающая организация определяет порядок ограничения (прекращения)
подачи энергии и сообщает об этом Абоненry уведомлением об о.ра"иче*Йи'(прЬкращении)
подачи энергии, которое должно содержать:
1) последнюю дату срока погашения задолженности по денежным обязательствам;
2) указание потребителей, подача энергии которым подлежит ограничению (прекращению);
З) уровень, до которого производится ограничение (прекращение) подачи 

"*"р.rй;4) дату и время введения ограничения (прекращени") подачи энергии.
6,1.3 Уведомление об ограничении (прекращении)'подачи энергии направляется Дбоненту не

позднее, чем за одни сугки до времени введения ограничения (прекращения) подачи энергии.
6.1-4 В случае ненадлежащего исполнения денежных обязательств, возникших из

настоящего договора, более трех дней Энергоснабжающая организация вправе ограничить
подачу энергии до уровня аварийной брони, а при ее отсугствии или ненадлежащем
исполнении денежных обязательств в течение пяти дней с момента введения ограничения -
полностью прекратить подачуэнергии, о чем Абонент уведомляется,6,1,5 Возобновление подачи энергии осуществляется только после погашения всех денежныхобязательств Абонента перед Энергоснабжающей организацией.

6,2 Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии в случае ненадлежащегс исполнения
денежных обязательств, возникающих из настоящего договора, с изменением (расторжением)
договора энергоснабжения :

6.2.1 В случае повторного в течение срока действия настоящего договора энергоснабжения
нарушения сроков оплаты поставленной энергии помимо действий, указанных в п. 6."1 договора,
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Энергоснабжающая организацИя вправе в одностороннем порядке отказатьGя от исполнения

договора полностью или в части, то есть расторгнугь договор или изменить его условия.
6.2,2 Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии осуществляется в соответствии с

п. 6.1. При этом уведомление об ограничении (прекращении) подачи энергии должно содержать

пункт следующего содержания:
- в случае полного прекращения подачи энергии:
''настъящим дбонент уведомляется об одностороннем отказе Энергоснабжающей органи3ации

отИсполНенИяДоГоВораполНостЬю,тоестЬорасторжеНИИДогоВора.'.
- в случае ограничения подачи энергии:
''найящим дбонент уведомляется об одностороннем отказе Энергоснабжающей организации

от исполнения договора частично, то есть об изменении условиЙ договора относительнО

количества отпускаемой энергии и/или мощности".
6.2,з С момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения (полностью

или частично) настоящий договор энергоснабжения считается расторгнрым (измененным).

6.2.4 Возобновление подачи энергии в прежнем количестве Дбоненry, договор
энергоснабжения с которым был расторгнуг или изменен в порядке, установленном в п, 6,2

настоящего договора, возможно только после закпючения договора энергоснабжения либо

внесения в него изменений, содержащих одно или несколько следующих условии:
- расчетЫ дбонента с Энерогоснабжающей организацией осуществляются по безотзывному

покрытому аккредитиву;
- обеспечением исполнения обязательств Абонента выступает поручительство или

банковская гарантия, выданные на срокдействия заключаемого договора энергоснабжения и

соrласованные с Энергоснабжающей организацией, либо 3алог имущества Абонента,
- по требованию Энергоснабжающей организации производится новация неисполненных

денежных обязательств дбонента поденежным обязательствам и3 настоящего договора в

обязательства по договору займа с Энергоснабжающей организацией..

6.3 Порядок прекращения (ограничения) подачи энергии по основаниям, предусмотренным
подпунктами б) - н)'пункга 3.2.1, устанавливаются Энергоснабжающей организацией в

одностороннем порядке, если иной порядок не предусмотрен действующим законодательством
или не установлен иным обязательным для Энергоснабжающей организации образом,

о предстоящем прекращении (ограничении) подачи энергии Абонент уведомляется не менее,

чем за сугки до времени введения ограничения (прекращения) подачи энергии с соблюдением

реквизитов уведомления, указанных в п. 6.'t .2-

6.4 Расходы Энергоснабжающей организации по ограничению, прекращению и

возобновлению подачи тепловоЙ энергии, произведенным в порядке пп.6.1-6.3 возмещаются
Абонентом.

Vll. Ответственность сторон

7.1 Энергоснабжающая органrcация не несет имущественной ответственности перед
потребителями за недоотпуск энергии, вызванный:

а) неправильными действиями персонала потребителя или посторонних лиц (ошибочное

вкпючение' отключение или переключение' механическое поврежДение И т.п.); 
_

б) условиями ограничения или прекращения подачи тепловой энергии потребителям,

предусмотренными п. З.2.1 ;

в) произвоДствоМ работ, выполняемых в соответствии с п.3.2,2;
г) форс-мажорными обстоятельствами;
д) прИ превышенИи расходоВ, определенных в п.2.4 и Приложении Ns 2,

7.2 дбонент .а сurоЬоr,ьные, без разрешения Энергоснабжающей организации
присоединения к сети Энергоснабжающей организации, а таюке самовольные присоединения

субuбо"е*rов, теплопОтребляющих установок или ихотдельнь}х частей оплачивает неустойку в

четырехкратном размере тарифа,либо в размере,установленном действующими
нормативно-правовыми актами,3а всю нагрузку,присоединенную или использованную с
нарушением договора за весЬ срок действия договора,но не более срока исковой давности,

7.з всл, в результате действий Абонента, а таюке аварий в энергоустановках потребителя

имел место недоотпуск энергии другим абонентам Энергоснабжающей организации, либо

причинен ущерб Энергоснабжающей организации, ответственность по во3мещению

"О?YН"#;Ш'rННЖ::ТIlЪЪТ#i"ТJ-Т#;, энергоснабжающей организации штрафную r/з Bq
неустойку в виде пени в размереtff" от Неоплаченной или несвоевременно оплаченнои фп q б |с*

суммы за каждый день просрочки. Начисление пени производится до момента погашения

задолженности в соответствии с п.5.6,2.
7.5 Стороны не несут'ответственности в том случае, если надлежащее исполнение

обязательств оказалоСь невозмоЖным вGледствие обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор). К обстоятельствам непреодOлимой силы сторонь} настояu_lего договора отнесли

природные явления стихийного характера (пожар, наводнение, голiолед буря, шуга, снежнь}е

заносы, землетрясение, иные природные условия, исключающие нормальную

жизнедеятельность человека); мораторий органов власти и управления; забастовки,
7



эр,еч:lзсза::э Э з _, ]rЭ:]З--Э*!,1 ,,. j:.,]iоi,' tr]] э]: ] ,, Ji-, lilэ эбстсятельсiва, которые мог}.т
бь:ть эпределэн5l i"iэr,|,,]э:]рЭЭ-]].-;1i.'ая a],];а. -ээп:т]тзуlс.ljап надлежащеfulу исполt1е1-1t4ю
сбязательстз.

7.6 Энергоснабжающая организация не несет огветственностl4 перед дбонентом за отпуск
энергиИ (нагрузки) с пониженнып,lи параметрами за те слки, в течеFiие которых дбонент
допускал нарушение режимов потребления энергии.

7,7 В случае введения огDаничения подачи энергии (нагрузки), отключения дбонента за
неуплату или по иным основаниям, предусмотренным нормативнып/и актаfulи, логовором,
энергоснабжающая организация не несет ответственности за последствия, вызванные таким
ограничением или отключением,

7.8За поврежденИе или срыв печатИ (пломбы), наложенной Энергоснабжающеit
организацИей или Госэнергонадзором, Абонент уплаt]ивает LLlтраф в размере 5 п/рот, а также
соответствующие должностные лица Абонента могр быть привлечены к административнсй
ответственности, установленной деlzствующим законодательством,

7,9 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по
настоящеfulу договору, несет ответственность в соответствии с договором и действующиtчl
законодательством РФ.

7.10 К задолженности, возникшей по настоящему договору применяются правила,
предусмотренные ст.ст. В07-81З, В19-В2З ГК Рф.

7.1 1 За необоснованный перерыв в подаче энергии Энергоснабжающая организация обязана
возместить Абоненту причиненный ущерб.

7,12 Энергоснабжающая организация несет ответственность за подачу энергии Дбоненту до
границы ее сетей.

7.1З За необоснованный отказ от выполнения предписаний Госэнергонадзора,принятых в
пределах его полномочий,стороны несл ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Vlll. Срок действия договора

8.1 Настоящий договор вступает в силу с 01 февраля 2004 г. и действует по 01 февраля
2005 г.
н_астоящий договор считается продленным на следующий год, если ни одна сторона не позднее
30 дней до окончания срока действия договора не заявит об отказе от условий да*"оrо договора
или об их пересмотре.

8.2 Настоящий договор может быть расторгнуг Энергоснабжающей организацией в
одностороннем порядке

- при отсугствии уАбонента энергопринимающего устройства или другого необходимого
оборудования

- в соответствии с п. 6.2 настоящего договора.
В случае, когда Абонент угратил право на энергопринимающее устройство или иное

необходимое оборудование, Энергоснабжающая организация уведомляетдбонента о
расторжении договора энергоснабжения не менее чем за З дня до его расторжения. ,Щнем
расторжения договора считается день, указанный в уведомлении.

8.3 При прекращении потребления энергии по инициативе Абонента по кilцому потребителю
Абонент

- уведомляет об этом Энергоснабжающую организацию за 7 дней до прекращения
потребления;

_ отключает свои сети и теплоустановки от внешней сети (на границе балансовой
принадлежности Абонента), в присугствии представителя ЭнергоснабжающеЙ организации
устанавливает заглушки на прямом и обратном трубопроводе, либо производит видимый разрывтрубопроводов на стороне Абонента.

о прекращении потребления и соблюдении указанного порядка стороны составляют
двусторонний акг.

8.4 При передаче объекга новому владельцудоговор может быть расторгнр без выполнения
условий, указанных п.8,3, в случае одновреI\пенного переоформления договора энергоснабжения
на объекг с новым владельцем.

8.5 обязательства, во3никшие из настоящего договора до его расторжения Ll не исполненные
надлежащим образом, сохраняют свою силудо момента их исполнения. Прекращение подачи
энергии в случаях, предусмотренных настоящим договором, может производится пугепл
создания Энергоснабжающей организацией видимого разрыва трубопровода на стороне
Абонента.

lХ.Особые услов},lя

9-'1 Условия настоящего договора об авансовых платежах не применяются для учрех1дений,
финансирУемых за сЧет средств бюд>кетов всех уровней и казенных предприятий,

9,2 !ля учреждений,финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и казенных
предприятий п.п,5.6.'i и п.п,5.6.2 действуют в следующей редакции:

l



5,6,1 Энергоснабжающая организация ежегйесячно до 10 числа месяца, следуюL]-]его зарасчетным (оплачиваемым), выписывает и направляет в банк Абонента платежный документ,содержащий плату за потребленную в расчетноful t"lесяце энергию,
5,6,2 Платежные требОвания оплачиваются Абонентом в срок до 1 5 числа месяца, вкотором выставлен платежный документ. !атой оплаты считается дата поступления

денежныХ средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.
9,з

Х, Прочие условия

10,1 Настоящим cTopoнbi договорились, что при возникновении разногласий при заключении
договора любая и3 сторон вправе передать эти разногласия для разрешения в Арбитражныйсуд, Все споры, которые моryг во3никнугь из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г,санкг-петербурга и Ленинградской области.

10,2 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ, "Правилами пользования электрической и тепловойэнергии", "правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Спб'' и иныминормативными актами.

10,3 Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать другдруга обо всехизменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственной
п ринадлежности И факгического местонахо)цен ия.

'l 0,4 Абонентом для постоянной связи с Энергоснабжающей организацией, а таюке дляведения оперативных переговоров, подписания ежемесячных отчетов о потреблении
следJющие уполномоченные лица:

лоснабжениемчпочлЕпуlобъекга,энергоснабжающей организацией выделяюra" d"ьдуощие уполномоченные лица:

мастер б района Теплосети Макарова Любовь Ивановна

1r

,ф,и.о,,телеф9lrф9н,фglс)
{/:r:.-ог;. +,-в

589_51_38
10.6 Настоящий договор составлен в двц экземплярах

сторон.

(должность,ф.и,о.)
(тел,, факс)

- по одномуэкземплярудля кахцой из

10,7 Сторона, не исполнившая требования, изложенные в пп. з.з.10, з.з.2З и .1 0.з, несет рискнаступления неблагоприятных последствий.

xl. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

11,1 Энергоснабжающая организация: оАо''Ленэнерго''
Место нахо)цения: 19'l 'l86 Санкг-Петербург, Марсово nbn", до,и ] тел. 318-30-89Расчетный счет 407О281 оо1 80о0001 92о 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1
к договору ЛЪ 5072 от 01.02.2004г.

( в горячей воде)

г. Санкт-Петербург <01> мая 2011 г.

Открытое акционерное общество <<Теплосеть Санкт-Петербурга>>, действуrощее от имени
Открытого акционерного общества <<Территориальная генерирующая компания ЛЬ 1>>

(ОАО (ТГК-1>) на основании агентского договора J\Ъ 10 от 01.07.2010г., именуемое в
Да-ГtЬНеЙшем "ЭнергоснабжаюIцая организация", в лице начаJIьника отдела оформления
ДОГОВорных отношениЙ с потребителями ОАО <<Теплосеть Санкт-Петербурга>> Сероус С.П.,
деЙствующего на основании доверенности J\b 277-2011 от 01.01.2011г., с одной стороны, и

Товариrцество
<Абонент>) в лиIце

(l И a<-s-LJосновании , договорились о нижеследующем:

1. Внести изменение в договор NЬ 5072 от 01.02.2004г. теплоснабжения в горячей воде и
читать п.л.2.|;2.4 и Припожение Jф 2 договора в следующей редакции:

<<п. 2.I Энергоснабжающая организация обязуется обеспечить подачу Абоненту тепловой
ЭнерГии от сети ЭнергоснабжающеЙ организации на ее границе через IIрисоединенную сеть
Для ЦелеЙ потребления объекта(ов) по адресу: д. Новое ,Щевяткино Всеволожский район
Ленинградской области ул. Флотская д. 6, 8, 10, для теплоснабжения жилых домов
объёмом 146 937 куб.м. с подкJIюченной тепловой нагрузкой:
на отопление 2126Гкч1.1час - 28, 18 т/час, при Т н.в. -26" С;
на вентиляцию и кондиционирование 0, 00 Гкшr/час - 0, 00 т/час, при Т н.в. -26о С;
на горячее водоснабжение
и технологию в подfIиточной воде 1, 51 Гка_l/час - 25, 10 т/час,>>

<<п, 2,4 Количество отпускаемой Абоненту тепловой энергии с учетом нормативньrх потерь
устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и ориентировочно
СОСТаВЛЯеТ В ГоД 10 760 Гкал и в кварт.rл 3 5бб Гкал при следующих расходах
теплоносителя(включаJI нормативную утечку в размере 01205 т/час):

-максимально-часовой расход сетевой воды 53о49 т/час
-среднечасовой расход сетевой воды 35rOб т/час
-максимально-часовой расход подпиточной воды 25131 т/час
-среднечасовой расход подпиточной воды 6188 т/час.

С СоблюДением договорных величин тецлопотребления по каждому абонентскому вводу,
укiванных в Приложении JrlЪ 2 к настоящему договору).

2. ИЗменения по абонентскому вводу даны в Приложении Jф 2 к данному дополнительному
соглашению.

3. Настоящее дополнительноо соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими
СТОРОнами и расIIространяет своё деЙствие на отношения сторон возникшие с 01.05.2011г. и
действует до окончания срока действия договора ЛЬ 5072 от 01.02.2004г.

4 Настоящее
от 01.02.2004

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора J\b 5072
г,, составлено В Двух экземплярах, имеющих одинаковую Юридическую силу -

по одному из сторон.

ников жилья <Турбоетроитель-1>> в дальнейшем именуемое
)t..-,r'l,.. ;.'",t't';,rt'r', .---'. li. , действУюЩеГо на

ýй#D
тел: 90l-З8-86

i{"Турбостршшль.I')Е
*\ l*

y,d
адскаt, \У-

исп: Изотова
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