!]ополнительное соглащение N9 2
об оплате потребленной тепловой энергии
от 01.04.2016 N92829.34.046.з

к договору
г. Санкт - Петербург

01.02.201t

_государств_енное унитарное предприятие (<топливно-энерrётический комплекс Санкт
Петербургао (ГУП (тэК сп6>),. зарегисгрированное в Едином l.о.удЬр.rrчнном
юридически
ЛИЦ ИМНС РФ ПО АДМИРаЛТейСКОМУ району Санкт-Петербурга ri.tz.zoo2 реестре
года
за
основныl
государственныМ регистрацИонныМ номероМ 1027s1031о274, именуемое
дальнейщем
<Энергоснабжающая организация)), в лице
директора билиалЪ uJнеЁгосоытu Серiиенко Б.*."
МихайловиЧа, действуЮщего на основании доверенносги от tb.tt.zo17
N9 оjzдфэчв+r, с одной *ро"r,, ,
общество с оrраниченной ответственностью <ПерспекrивJri' (ооО <<Перспектива>>)
ЗаРеГИСГРИРОВаННОе В ЕДИНОМ Г_ОСУДаРстВенном
реестре Межрайонной инспекциеЙ ФедералrноЙ riпоrоrо
службы

в

N9 15 по Санкr-Петербурry 03.03.2015'за оiновным государсrвенным
регисrрационным Ho'epol
1157в47069676, именуемое В дальнейшем - <<Потребитель>), в лице генерального
директора Татарског
владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, а вместе именуемы

<<Стороны>>,

заключилИ настоящее дополнительное соглашение

тепловоЙ энергиИ от 01.04.2016 N92829.З4.о46.3 (далее flоговор) о

к договору об оплате
,r*"-"дуо,щ"",

потребленно

1. На оснОваниИ

распоряжеНий ГосудаРсгвенноЙ жилищноЙ инспекциИ от 28.11.2017 N9 476-рr
N9 475-рл вlglючить в договор об оплате потребленной тепловоИ энерiЙй
Бi'Ьr.о+.zо16 N92в29.з4.046.
тепловые нагру3кИ объектов, расположеНных по адресам: г. Санкт-Петербург,
ул. Вороши лова, д, 2i
корп' L' лит' А; ул. Ворошилова' д. 25' корп. 2' лит. А' в 'количестве
219854 Гкал.7.
в том числе:
1) на отопление 2135646 Гкал/ч при Тн.в. -zooc;

2) на горячее водоснабжение:
а) со средней нагрузкой О14968 Гкал/ч;
6) с максимальной нагрузкой 115966 Гкал/ч;
З) на технологию в горячеЙ воде и прочие нагрузки о11216 Гкал/ч;
4) нормативные потери ОrОlО54 Гкал/ч,
И часовым объемом теплоносителя 8128О00 м3.
2. В соответствии с п. 1 настоящего дополнительного соглашения внести следующие
изменения
договор об оплате потребленной тепловой энергии от 01.04.2016 N92829.34.046.3.
2.1 п, 1.1. договора считать дейсгвующим в следующей
редакции:
по насгоящему договору Потребитель обязуется своевременно оплачивать потребленную
тепловуl
энергию по адресам:

г. Санкт-Петербург, ул. Вороlllилова Д. 31, корп. 3, лит. А;
д. 31, корп. 1, лит. А1
з3,
корп. 1, лит. А; д. 31, корп. 2, лпт. Ai А,27r-корп. t, лиi. i; д.'25r'корп .2, лиi. д,,
_д,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых'сетЁй
, й.праrrоо

используеМых иМ прибороВ и оборудования, связанных с потреблением тепловой
энергии.
2,2 п. 1.3. договора считать лействующим в следующей
редакции:
и эксплуатационной ответственност
_ 1,3 Границей балансовой принадлеЖности тепловых
Потребителя является:

сйй

1. Первые фланцы отклlочаю_lцей армаryры в Итп здания по адресу:
ул. Вороtлилова 4. 31, корп. 3, лпт. А со cTopoHbl тепловых сетей ГУП .iтэк спБ>>.
2. Первые фланцы отключаючеЙ армаryры в ИТП N91 и N92 здания по
адресу:
УЛ. ВОРОurИЛОВа 4. 31, корп. L, лtlт.А со сrороiы тепловых сетей гуп <<тэк спБ}>.
3, Первые фланцы отключаюYtеЙ армаryры в ИТп N91 и N92 здания по
адресу:
l
ул. Вороtuилова 4. 33, корп. l, лит. А со стороiы тепловых сетей ryп <тэк спБ>;.
4. Первые фланцы отклкrчающей арl.rаryры в Итп здания по адресу:
ул. Вороtшилова д. 31' корп. 2, лит, А со стороны тепловых сетей гуп <iтэk спБ>).
5. Первые фланцЫ отключаЮчtеЙ армаryры в ИТП N91 и Ш92 здания по
адресу:
i
ул. Вороulилова 4.27, корп. 1, лит. А со стороiы тепловых сетей гуп <тэк спБ;;.
6. Первые фланцы отклк)чающей армаryры в Итп здания по адресу:
ул. Ворочlилова д. 25' корп. 2, лylт, А со стороны тепловых сетей ryп <(тэк спБ>.

{
2.з п. 2.1. договОра считатЬ дейсгвуюЩим в следующеЙ
редакции:
<2.1. ЭнергоснабжающаЯ организацИя отпускает Абоненry тепловую
энергию,
) с подключенноЙ тепловой нагрузкой 8]О252Гкал/ч, в том числе:

горячую воду

1) на отопление 6189460 Гкал/ч при Тн.в. -zбoc;
2) на горячее водоснабжение:
а) со средней нагрузкой tД247О Гкал/ч;
б) с максимальной нагрузкой 416ЗО8О Гкал/ч;
З) на технологию в горячеЙ воде и прочие нагрузки о135з4О Гкал/ч;
4) нормативные потери 0102982 Гкал/ч.
И часовым объемом теплоносителя 2З,74500 мЗ.
З. Ввесги в действие:
1) Приложение N91,2 (Нагрузки и объем по договору);

2)

Приложение N92.2 (Акт разграничения балаiсовой принадлежности тепловых сетеЙ

эксплуатационной ответственносrи сгорон);
3) Приложение N92.2 лисг 2.1 (ОриентирОвочныЙ годовой
расчет).

4. С момента подписания

и

настоящего дополнительного соглашения считать rгратившим силу:

1) Приложение N91 (Нагрузки и объем по договору теплоснабжения в горячей uод");

2)

Приложение N92 (Акт разграничения балансовоЙ принадлежносги тепловых сетей

и

эксплуатационной ответственносги сгорон);
З) Приложение N92 лист 2.7 (Ориентировочный расчет количества тепловой энергии/ горячей воды
и объема теплоносителя с разбивкой по месяцам, кварталам и за год).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглащением, стороны
руководствуются условиями договора об оплате потребленноЙ тепловоЙ энергии от 01.04.2016
N92829.34.046.3.

6. Насгоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об оплате
потребленной тепловой энергии от 01.04.2016 N92829.з4.о46.З и распросграняет свое дейсгвие на
отношениЯ сторон/ возникщие с 01.12.2017, в часги объектов по адресам: г. Санкт-Петербург,
ул.
Ворошилова, д.27, корп. 1, лит, А; ул, Ворошилова, д. 25, корп. 2, лит, Д,
7, Насгоящее дополнительное соглашение составлено в дви подлинных экземплярах/ имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Энергоснабжающей организации, один
-у
Потребителя.
В. Подписи сторон:

Энергоснабжаtощая организация
ryп <тэк сп6>>
flиректор филиала <Энергосбыт>

. Сергиенко

:

Потребитель:
ООО <Перспектива)>

