договор

ш9

3300.34.046.5

об оплате потребленной тепловой энергии
г. Санкг-Петербург

01 сентября 2018 г.

Государственное унитарное предприятие <<Топливно-энергетический комплекс СанктПетербурга> (ГУП <<ТЭК СП6>), зарегистрированное в Едином гOсударственном реесгре юридических лиц
ИМНС РФ по АдмиралтеЙскому району Санкг-Петербурга 11.12.2002 за основным г(эсударственным
регистрационным номером 1027В10З10274, именуемое в дальнейшем - <<Энергоснабжающая о]рганизация>>, в
лице директора филиала <<Энергосбыг> Сергиенко Алексея МихаЙловича, деЙсгвующего на основании
доверенности от 10.11.2017 N9 02lДфЭ|В4L с одной стороны, и

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Перспектива>> (ООО <<Перспектива>>),
зарегистрированное в Едином государственном реесrре юридических лиц Межрайонн,эй инспекцией
ФедеральноЙ налоговоЙ слlужбы NS 15 по Санкт-Петербурry 09.04.2012 за основным гlэсударственным
регистрационным номером l127В47lВЗ4OВ, именуемое в дальнейшrэм - <<Исполнитель>>, в лиLlе генерального
директора Татарского Владимира Владимировича, деЙсгвующего на основании Устава, а вместе именуемые
<<Стороны >, заключили насгоящий договор о нижесr]едующем :

1.

Предмет догово|ра

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется своевременно оплачивать потребленную тепловую
энергию (коммунальный ресурс) по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Ворочrилова, л,29, корпус З, лпт. А,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся
используемых

им

приборов

и

оборудования,

связанных

с

в его ведении тепловых сетей и

потребJпением

тепловой

энергии

исправность

(коммунального

ресурса).

1,2. ГраницеЙ балансовоЙ принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности
ЭнергоснабжающеЙ организации является место врезки трубопроводов 2f]y 3OOMDr в существующей ТК2 на магистральноЙ т/сети ryП <<ТЭК СП6>> 2||у 700мм по ул.,Патышских Стрелков в сгорону здания
исполнителя.
1.3 ГраницеЙ балансовоЙ принадлежности и эксплуатационной ответственносги Испсlлнителя (точка
посгавки) является первые фланцы отключающеЙ армаryры в ИТП здания по а,дресу: СанктПетербург, ул. Ворошилова, л.29, корпус 3, лят. А со стороны тепловых сетей ryп <<т!)к сп6>.

2.

Количество, режим потребляемой тепловой энергии и порядок оплаты

2.1. Энергоснабжающая организация использует в расчетах за потребленную Исполниrелем тепловую
энергию подключенную нагрузку 1rО6713 Гкал/ч. в том числе;
1) на отопление О1847Об Гкал/ч при Тн.в. -260С;
2) на горячее водоснабжение:
а) со средней нагрузкой 0r1782О Гкал/ч;
6) с максимальной нагрузкой О156580 Гкал/ч;
3) на технологию в горячеЙ воде 0103910 Гкал/ч;
4) нормативные потери О,ОО277 Гкал/ч,
И часовым объемом теплоносителя 2,97ООО мЗ?ч.

2.2. Расчеты за отпущенную тепловую энергию (коммунальный ресурс) производятсiя по тарифам,

rгвержденным в соответствии с дейсгвующим законодательством и осуществляется в акцептном порядке,
согласно платежным документам, выписываемых Энергоснабжающей организацией.
Расчетным периодом для оплаты потребленной тепловой энергии является месяц.
2.3. При изменении тарифов на тепловую энергию (коммуна.пьный ресурс) новые тариф,ц доводятся до
сведения Исполнителя пrгем публикации их в средствах массовоЙ информации.
2.4. Энергоснабжающая организация в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, выставляет
в банк Исполнителя акцептно платежное требование за потребленный в расчетном месяце коммунальный
реФрс, а также направляет подписанныЙ со своей сгороны в /1ви экземплярах акт под,анной-принятой
тепловоЙ энергии (коммунального ресурса), в котором указывается количество и стоимость потребленноЙ
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Исполнителем в расчетом месяце тепловоЙ энергии (коммунального ресурса), акгы сверки объемов тепловой
энергии и счет-факryру.

Оплата платежного документа выставленного Энергоснабжающей организацией

производится

Исполнителем до 15 числа месяца, следующего за расчетным, в разNlере 100Уо сrоимосги фактического объема
поставленного коммунального ресурса.
2.5. Исполнитель до 25 числа месяца, следующего за расчетным обязан получить акт поданнойпринятоЙ тепловоЙ энергии (коммунального ресурса) и акты cBepKl4 объемов тепловоЙ энергиlи, подписать и
возвратить ЭнергоснабжающеЙ организации один эюемпляр aк.l,a поданной-принятоЙ тепловой энергии
(коммунального ресурса) и один экземпляр акта сверки объемов теп.повой энергии, либо в случiае несогласия с

количеством и стоимостью потребленной в расчетном месяце тепловой энергии (коммунального ресурса)
предоставить обоснованные возражения с приложением подтверждаtощих документов.
В случае коррекгировки количества потребленной в расчетном периоде тепловой энергии
(коммунального ресурса) по результатам согласования Сторонами разногласий по акry поданной - принятой
тепловоЙ энергии (коммунального ресурса) Энергоснабжаюlцая организация производит Исполнителю
перерасчет (снижение либо доначисление) стоимости потребленной тепловой энергии liкоммунального
ресурса).

2.6. При не получении акта поданноЙ-принятой тепловой энергии (коммунального ресур(:а), акга сверки
объемов тепловоЙ энергии и счет-факryры Исполнитель обязан получить акт поданной-принятой тепловой
энергии (коммунального реryрса), акт сверки объемов тепловой энергии и счет-факryру в филиале
<<Энергосбьг>> расположенном по адресу: ул. Белоосгровская, д. 6, в сроки, установленные п. ]Z.5. насгоящего
flоговора.
2,7. flатоЙ оплаты платёжных документов по настояlлему flоговору считается дат,а посryпления
денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.
2.8. При просрочке обязательств по оплате (полносгью или часгично) потребленной тепловой энергии
(коммунального ресурса) согласно п. 2.4. настоящего flоговора Энергоснабжающая организация вправе
начислить пени за каждыЙ день просрочки платежа/ исходя из размера процентной ставки рефrинансирования,
устанавливаемоЙ Щентральным банком РФ и деЙсгвующей на день оплаты Исполнителем платежного
требования или его соответствующей части.
Z.9. По инициативе одной из сторон проводится cBepкal расчетов по договору с: составлением
двистороннего акта.
2.10. Учет и расчет потребления тепловой энергии (комм,унального ресурса) за расчетный период
определяются в соответствии с <<Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя>>.
При отслсгвии WТЭ, его неисправности, rграты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета или
истечения срока эксплуатации, а также в случае выходя из строя, или его неисправности на срок свыше 15
сrгок в течении года с момента приемки узла учета в коммерческую эксплуатацию, обнаружении поврежденных
или отсrгствующих пломб и клейм организации, имеющей лицензию на проведение поверок приборов учета, и
Энергоснабжающей организации, в случае нарушения установленных flоговором сроков предоставления
отчетов о теплопотреблении, а также при превышении нормативной погрешности работающих гlриборов учета,
количество (объем) тепловоЙ энергии (коммунального ресурса), поданноЙ на обьекг, определяе],ся по формуле,
установленноЙ в подп. <<в>> п. 21 Правил, обязательных при заключ(}нии договоров снабжения l(оммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, угвержденных постановлением Правит,ельсгва РФ от
L4.02.2OL2 г. N9124, на основании данных, предоставленных Исполнителем, при этом расходы тепловой энергии
(коммунального ресурса), не учтенные при формировании норрtатива потребления комм),нальных услуг
оплачиваются дополнительно.
2.11. При наличии узла учета, допущенного в коммерческую:)ксплуатацию, Исполнитель в срок с 2З по
25 число отчетного месяца, предоставляет в Энергоснабжающую организацию отчет о тепло1lотреблении за
отчетныЙ месяц по установленноЙ деЙсrвующими нормативно-правовыми актами форме (с приложением
часовых и сугочных архивов в электронном виде, диаграмм уlли отчетов). При налич],lи узла учета,
находящегося не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, Исполнитэль оплачивает
потери в тепловых сетях на участке от границы раздела до узла учетiе.
Z.Lz. При нарушении Исполнителем сроков отчетности, несоблюдении норм точнсlсги обработки
диаграмм;"правил расчета расхода теплоносителя и"тепловой энерг,ии и выявлении нарушениii в работе узла
учета с момента последней проверки расчет количества тепловой энергии производится как с потребителями,
не имеющими приборов учета, в соответствии с п.2.10 настоящего flсlговора.
2.13. При выводе в ремонт приборов учета на срок, не превышающий в общей сложн|эсти 15 сrгок в
течение года с момента приемки узла учета на коммерческий учет, теплопотребление за каждые такие сугки
определяется по среднесrгочным показаниям приборов учета за последние трое сrгок (исключая суббоry,
воскресенье и праздничные дни) с корректировкой по фактической темпераryре наружного воздиа на период
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пересчета. В случае ремонта отдельных узлов приборrэв учета Исполнителя отсrгствующие параметры
приборам теплоисточника.
учитываются при учете потребляемой тепловой энергии по
за качество и режим посryпаюЩей на
ответственности
несет
не
организация
2.L4. Энергоснабжающая
энергии.
объекты Исполнителя тепловой
2.15. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего flоговора, разрешаются сторонами В
дрбитражном суде города Санкт-петербурга и Ленинградской обласгиt.
2.16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящtлм Договором, стороны руководствуются
законодательством РФ, <<Правилами учета тепловоЙ энергии и теплс,носителя>>, <<Правилами подготовки и
проведения отопительного сезона в г. Санкr-петербурге> и иными нормативными актами.
2.L7. Насгоящий договор всryпает в силу С М,ОМ€НТз пiэдписания, дейсгвует по 31.08.2о19 И
с оl.о6.2о18.
распросграняет свое дейсгвие на отношение сторон, Возниl,(шие
Насгоящий договор считается ежегодно продленным, есJIи ни одна из стороН письменнО не заявит за
месяц до окончания срока действия настоящего договора об отказе от догOвора, либо об изменении его
условий.

2.1В. Насгоящий договор составлен в
один - для Исполнителя.

дви

эюемп.пярах: одl4н - для Энергоснабжающей организации,

2.19. Приложения к настоящему договору]
- Приложение N9 1 - <<Нагрузки и объемы по договорр>;
- Приложение N92 * <<Ориентировочный годовоЙ расчер>.

3.

Юридические адреса и бirнковские реквизиты сторон

Энергоснабжающая организация:

исполнитель:

ООО <<Перспектива>>
Мала.я Юрид. адрес: 19.3231, г. Санкт-Петербург, ул.
Кржижановского, д. 8, лит. Д, офис 201
Д
Почт. адрес: 19,7з42, г. Санкт-Петербург, ул. Почт. адрес: 193231, г. Санкг-Петербург, ул.
Кржижановского, д. 8, лит. Д, офис 201
БелоостровсКШ, Д.6, лит. Д
инн 7в11174з5з кпп 7в1101001
инн 7830001028 кпп 78380100l
Северо-Западный банк ПАО <<Сбербанк>>
Ф. ОIIЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

гуп

<<тэк сп6>>
Юрид. алрес: 190000, г. Санкт-Петербург,,,ул.
Морская, д. 12,лит.

г. Санtсг-Петербург

г. Санtс-Петефург
р/с 406028 103 l З0000001 5З
к/с 3010 l 8 l0200000000704

Бик 044030704

б01-93-9l
1-93-35 (бухг.)
<<Энергосбып>

А.М. Сергиенко

Макаров

р/с 40702В10655 16000490В
l(с 30101В1050000000065З

Бик 0440з065з

uk-perspective@lmaiI. ru

