договор

N9 3416.34.046.5

об оплате потребленной тепловой энергии
01 января 2019 г.

г. Санкт-Петербург

государственное унитарное предприятие <<топливно-энергетический комплекс санктПетербурга> (ГУп <тэк сп6>>), зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц
имнС рФ по Ммиралтейскому району Санкт-Петербурга 11.12.2002 за основным государственным

в лице
регистрационным номером 1027вlOз10274, именуемое в дальнейшем - Энергоснабжающая организация,
на
основании
доверенности
Михайловича,
<энергосбыч
Алексея
дейсгвующего
Сергиенко
директора филиала
от 12.11.201S N9 02/дфЭ/69з с одной стороны, и

общество с ограниченной ответственностью

<<Перспектива>>

(ооо

<Перспектива))),

Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией
зарегисгрированное
службы N915 по Санкт-Петербурry 05.03.2015 за основным государственным
налоговоЙ
Федеральной
1157в47069676, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, в лице генерального
номером
регистрационным
Владимировича, дейсгвующего на основании Уfiава, а вместе именуемые
Владимира
Татарского
директора

в

<<Сторон ы

>>,

за кл юч ил

и настоя

щи

й договор о

н

ижеследующем

1.

:

Предметдоговора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется своевременно оплачивать потребленную тепловую

энергию (коммунальный ресурс) по адреry:

Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, л.29, корп. 2, лuт. А
обеспечивать безопасность эксплуатации находяlлихся в его ведении тепловых сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии (коммунального

ЧТ:)'границей

балансовой принадлежности тепловых сетей

Энергоснабжающей организации является

и

эксплуатациОННОй

ОТВеТСТВеННОСТИ

:

- Место врез*и трубопроводов 2Дlу 3оOмм в существующей ТК-2 на магистральной т/сети ГУП
в сторону здания Исполнителя.
"тэк
-1.зсп6" zдly 700мм по ул. Латышских Стрелков
(точка
ГранЙцей балансовЬй принадлежности и эксплуатационной ответственности Исполнителя
Вороlлилова
по
адресу
в
Итп
3дания
ул.
поставки1 является: Первые фланцы откJrючающей армаryры
А,
лпт.
2,
корп.
л.29,

2.
2.t.

Количество, режим потребляемой тепловой энергии и порядок оплаты

Энергоснабжающая организация использует

в

расчетах

за

потребленную Исполнителем тепловую

энергию подключенную нагрузку 1106806 Гкал/ч. в том чис,Iе:
1)
oronner"e 0r8470i Гкал/ч при Тн.в. -260С;
на горячее водоснабжение:
2) "а
а) со средней нагрузкой О,17700 Гкал/ч;
б) с максимальной нагрузкой 0r55980 Гкал/ч;
3) на технологию в горячей воде 0rО4O3О Гкал/ч;
4) нормативные потери 0rО037З Гкал/ч,
И часовым объемом теплоносителя 2195000 м',

2.Z. Расчеты за отпущенную тепловую энергию (коммунальныЙ ресурс) производятсЯ пО тарифам,
и осуществляется в акцептном порядке/
rгвержденным в соответствии с действуюulим законодательством

согласно платежным документам, выписываемых Энергоснабжающей организацией.
расчетным периодом для оплаты потребленной тепловой энергии является месяц.
2.З. При ,з"еrе"r" тарифов на тепловую энергию (коммунальный ресурс) новые тарифы доводятся до
сведения Исполнителя путем публикации их в средствах массовой информации.
в
2.4. Энергоснабжающая организация в срок до 10 числа месяца/ оIедующего за расчетным, выставляет
коммунальный
месяце
в
ресурс,
потребленный
за
требование
платежное
расчетном
банк Исполнителя акцептно
а также направляет подписанный со сьоей сгороны в дви экземплярах акт поданной-принятой тепловой
энергии (коммунального'ресурса), в котором указывается количество и стоимость потребленной Исполнителем
в расчетом месяце теплоьой'ь"ерr"" (коммунального ресурса), акты сверки объемов тепловой энергии и счетфакryру.
оплата платежного документа выставленного Энергоснабжающей организацией производится Исполнителем
объема поставленного
до 15 числа месяца, следующего за расчетным, в размере 1оOо/о стоимости фактического
коммунального ресурса.

2.5. ИсполНителЬ до 25 числа месяца, следующегО за расчетным обязан получить акт поданной-принятой
тепловой энергии (коммунального ресурса) и акты сверки объемов тепловой энергии/ подписать и возвратить
Энергоснабжающей организации один экземпляр акта поданной-принятой тепловой энергии (коммунального
несогласия с количеством и
ресурса) и один экземпляр акта сверки объемов тепловой энергии/ либо в случае

стой"осгью потребленной

в

расчетном месяце тепловой энергии (коммунального ресурса) предоставить

обоснованные возражения с приложением подтверждающих документов.
В случае корректировки количества потребленной в расчетном периоде тепловой энергии (коммунального
pecypcaj по результатам согласования Сторонами разногласий по акry поданной - принятой тепловой энергии
(коммунального ресурса) Энергоснабжающая организация производит Исполнителю перерасчет (снижение либо
донаrисление) сгоимосги потребленноЙ тепловоЙ энергии (коммунального ресурса).
2.6. При не получении акта поданной-принятой тепловой энергии (коммунального ресурса), акта сверки
объемов тепловой ,raрr", и с*еr:qа*ryры Исполнитель обязан получить акт поданной-принятой тепловой

энергии (коммунальноiо ресурса), акт сверки объемов тепловой энергиИ и счет-факryрУ в филиале
uЭнергосбыт>> расположенном по адресу: ул. Белоосгровская, д. 6, в сроки, усгановленные п. 2.5. настоящего
flоговора.

оплаты платёжных документов по настоящему flоговору считается дата посryпления денежных
средств на расчетный счет Энергоснабжающей органшации.
2,В. ПрИ просрочке обязательСгв по оплате (полноСrью или частично) потребленной тепловой энергии
(коммунального ресурса) согласно п. Z.4, настоящего [оговора ЭнергоснабжающаЯ организацИя вправе
начисrlить пени за кiждrlи день просрочки платежа, исходя из размера процентной ставки рефинансирования,

2J. !атой

на день оплаты Исполнителем платежного
устанавливаемой 1{ентральным банком рФ и дейсrвующей
требования или его соответствующей часги.
Z.g. По инициативе одноЙ из сторон проводится сверка расчетов по договору с составлением дв}D(fiороннего
акта.

2.10. Учет

и

расчет потребления тепловой энергии (коммунального ресурса)

за

расчетный период

определяются в соответствии с <<правилами учета тепловой энергии и теплоносителя>>.
или
при отсугсгвии wтэ, его неисправности, rграты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета
15
свыше
на
срок
неисправности
его
истечения срока эксплуатации, а также в случае выходя из строя, или
поврежденных
обнаружении
ctTok в течении года с момента приемки узла учета в коммерческую эксплуатацию,
поверок приборов учета, и
или отсrrствующих пломб и клейм организации, имеющей лицензию на проведение

срокоВ предоставлениЯ
ЭнергоснабжЬющей организации, в сrlучае нарушения установленных flоговором
погрешности
работающих приборов учета,
отчетов о теплопотребпе*rr, а также при превышении нормативной
определяется по формуле,
на
объект/
поданнОй
количествО (объем) тепловоЙ энергиИ (коммуналЬного ресурСа),
коммунальными
снабжения
при заключении договоров
у*irоuпur*Ъй , пЬдп. <<в>> п. 21 Правил, обязательных
РФ от
Правительства
постановлением
ресурсами дл, ц"пей оказания коммунальных услуг, угвержденных
энергии
тепловой
при
этом
Исполнителем/
расходы
L4.о2.2оLZг. N9124, на основании данных, предоставленных
при формировании норматива потребления коммунальных услуг
не
(коммунального ресурса),

учтенные

оплачиваются дополнительно.
Исполнитель в срок с 23 по 25
2,11. При наличии узла учета, допущенного в коммерческую эксплуатацию,

отчет о теплопотреблении за
чисJlо отчетного месяца, предоставляет в Энергоснабжающую организацию
актами
форме (с приложением
отчетный месяц по-уЁЬ"оЬлБнной действующими нормативно-правовыми
наличиИ узла учета/
ПрИ
или
отчетов).
часовых и сrгочных архивов в электронном виде, диаграмМ
оплачивает
Исполнитель
сетей,
тепловых
находящегося не на границе раздела балансовой принадлежности
потери в тепловых сетях на участке от границы раздела до узла учета,
обработки диаграмм/
2.t2. При нарушении Исполнителем сроков отчетности, несоблюдении норм точности
в
нарушений
выявлении
и
работе _узла учета с
энергии
правил расчета расхода теплоносителя и тепловой
потребителями, не
с
как
производится
энергии
момента последней проверки расчет количества тепловой
настояLцего
flоговора.
имеющими приборов учета, в соответствии с п.2.10
сложности 15 срок в течение
2.1З. При выводе Ё р""Ь*, приборов учета на срок, нелревышающий в общеЙ
за каждые такие суrки
теплопотребление
года с момента приемки узла учета на коммерческий учет,
(исключая суббоry,
сугок
трое
последние
за
приборов
учета
определяется по среднесrгочным показаниям
воздиа на период
наружного
темпераryре
по
фактической
воскресенье и праздничные дни) с корректировкой
параметры
отсуrствующие
Исполнителя
приборов
учета
nepec,,.,era. В случае ремонта отдельных узлов
теплоисточника,
приборам
по
энергии
тепловой
учитываются при учете потребляемой
посryпающей на
2.t4. Энергоснабжающая организация не несет ответственности за качество и режим
объекты Исполнителя тепловоЙ энергии.
сторонами в
2.15. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего [оговора, разрешаются
дрбитражном суде iорода Санкт-петербурга и Ленинградской обласги.

2,16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим flоговорм, стороны руководсrвуются
законодательст8ом РФ, <Правилами учета тепловоЙ энерrуи и теплоносителя>, <<Правилами подrотовки и
проведения отопительного сезона в г, йнкr-Петефурге> и иныtlи нормативными актаt,tи.
2.17. насrоящий договор всryпает в силу с моиента подписания/ дейсгвует до 01.01.2020 и распрсrраняет
свое деЙсгвие на отношение сгорон, возникшие с 01.01.2019"
2.18. настоящий договор считается ежегодно прод,пенным, если ни одна из сrорн письменно не иявит ýl
месяц до окончания срока Аейсrsия настоящего договора об отказе от договора, лufu об изменении его
условий,
2.19. Насгоящий договор сосrавлен в двW эýемплярах: один - для ЭнергоснабжающеЙ организации, один
для Исполнителя.
2,20. Приложения к насrоящему договору:
- Прилох<ение N9 1 - <Наrрузки и объемы по договору>;
- Приложение NQ2 * <<ОриентировочныЙ годовоЙ рiсчеп>.

3.

Юридически€

9нергоtнабlхаюtrря орrанизацпя
ryп <<тэк СП6*

:

Юрид. адрес: 190000, Санкт-Петефург,
ул. Малая Морская, д. t2, пиt. А
Почт. адрес : 197 342, Сан rr-Петербург,
ул. Белоосrровская, д. 6, лит. А
инн 783000102в кпп 783801001

адреса и банковские рёкаизиты сторон
исполнитель;
ООО <<ПврспектиЕа>
Юрид. адрес: L93Z31' Санrг-Петефург,

г. Санrг-Петефург
к/с 30101810200000000704

ул. Кржижановского, д. В, лит. А, офис 201
Почт. адрс : L93231, Санкг-Петефурr,
ул, Кржижановского, р,,8, пит. А, офис 201
инн 781117435з кпп 781101001
р l с 4а7 Q28t0655 160004908
Северо-Эпадный банк ПАО Сбефанк
г. йнкт-Петефург
к/с 3010181050000000065З

октмо 40з03000 окпо 03з2з755
окФс 1з окопФ 15242

окп0 01081609 оквэд
0кАто 402в5569000

Тел. (812) 601-93-01, факс 601-92-91

Тел,/факс (Bt2) 677 -70-23

рl

с aa6028L03 1 3000000 1 53

Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)

Бик 0lи030704

(812) 601-93-33 (дог.)

Бик 04403065з

70.32.L

E-mail : uk-perspective@mail.ru

spb.ru
<<Энергосбыт>

А.М. Сергиенко

В, Татарский

-

