
]'. +(

,Щоговор теплоснабжения ЛlЬ б7349-ИКУ-1 1

г. Санкт-Петербург
Код3ЗЗ0772Зб

"16" июня 2021 r.

публичное акционерн{Dе общество l|территориальная генерирующая компания Jчъ 1l,(ПАО l'ТГК-1ll)п ИМеНУеМОе В ДШIЬЕейШеМ "ЭНеРГОСнабжшощая ор.i"r.чция", в лице Начальника
договорного отдеJIа,щепартамtэнта по работе с потребитеJuIми .щирекции по сбьrгу тепловой энергии
филиала <Невский> пАО ('I'Гк-1> Лукашевич !.И., действующего на осно]]ании доверенности
Jф78/162-H178-2020-5-528 от 04.06.2020, с одной стороны, и

Общество ic ОГРаНичешной ответственIlостью "Перспектива'' (ооО''Перспективаl'),
именуемое в дальнейШем "АбOнент", В лице ГенеральЕого директора Берзеговой я.в., дЪйaruуra,щa.о
на основании Устава, с другой, стороны,

в д€шьнейЦ9м именуемы0 "СтоРоныl|' закJIючилИ настоящий договоР о нижеследующем:

1. Предмет договора
1,1. ЭнерГос:набжаЮщаrI организациJI обязуется на условиях, предусмоlренньж Еастоящим

,Щоговором, ос).ществлять пс,ставку (подачу) тЬпловой энергии (включая теплоноситель - при
зависимоЙ схеме подкJIючени,:iI теплОпотребллоЩеЙ (-их) y"rurro"*" (-on) (дurr.е - тепловая энеlrгия),
для объекТа теплоснабжения' ]rка:}анноГо в прилоЖarrr" ft 2 п rru.rо"й"rУ До.о"орУ (далее - объект),
а АбоненТ обязуеr,сЯ на условIIях, предусмотренньD( настоящим,ЩоговорЬм, оплачивать поданнl;й на
объект объем теп:ловой энергии, а тaжже обеспечивать безопасную u*aarоу*чцию и исправ.ность
внугридоМовьD( инженерньDi систем И иного оборудования, с использованием Ko1.opbD(
осуществл,Iется п()требление :гепловой энергии. Величина тепловой нагрузки по каждому объекiу и
видам теплопотребления указаны в приложении Jrlb 2 к настоящему договору.

1.2. Щатой начаJIа поставки считается 01 июня 202| t.
1,3, ГраницЫ ра}дела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответствен]{оститепловьIХ сетеЙ устанавлИваютсЯ в Акте ръз|р_ачичениябалансовоЙ ЦГЙнЙлежности (тепловьгх сетей)и эксплуатационнrэй ответствеtIности от 16.0Ъ,2021 г. (Приложение lчъ tl.
1.4. Термины:
1,4,1, ЗавИсIIм€UI схема подключения теплопотребляющей установки - схема подключения

теплопотребляюшей установIiи к тепловой сети, при которой теплоносителL из тепловой сети
пост}тIаеТ непосредственно в теплопотребллощую установку.

1,4,2, Незави:симzu схема подкJIючения - схема подкJIючения теплопотребл.шощей установки ктепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит черезтеплообменник, )rстановленнl,,rй на тепловом пункте, где нагревает втори.шый теплоносрtтель,
используемый в дrшьнейшем в, теплопотребллощей установке.

1,4,3, Открь]тzц система горячего водоснабжения - схема подключения теплопотребляrощей
установки к тепловой сети, пр,t{ которой горячее водоснабжение (ГВС) осуществлrIется путем о:гбора
горячей воды непосредственн0 из тепловой сети,

1,4,4, ТеплопотРебляюшlаЯ установка устройство, предназначенное для использо]]ания
тепловой энергиrt, теплоносIIтеJUI дJUI нУжд объЪкта, в тоМ числе дJUI оI(азания дбоне,нтом
KoMMyHaJIbHbж услуг по о,гоплению й горячему водоснабжению. В настоящем договоретеплоtIотребляющие устаноЕlки также могут нЕвываться системами теIIлопотреблениrt. ктеплопотребляющим установкам (системам теплопотребления) относятся: система Гвс и/или сиOтема
отопления иlплц система вентI.IJUIции,

1,4,5' Значеlrие иньD( терминоВ и определений, испоJIьзуемьD( В настоящем Щоговоре испециально не оговоренньD(, c,DoTBeTcTByeT значению, принrIтому в Федеральном законе ]ф190-сDЗ от27,07,2010 г, "о теплоснабжении" и Правилах,еплоснабжения в РЬссийской Федерации, угв.Постановлением f[равительстtlа РФ Np S08 от 08.08.2012 г.

2. качесrво теплоснабжения
Качество теп:лоснабжения должно соответствовать параметр€lм, установленным в Прилож:енииМ 3 к настОяЩе,МУ ,Щоговоllу, и обязатепьньп,r требо"u"""*, arр"ду"rоrренным действутсlщимзаконодательствоNt.



3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности ЭнергоснабжающеЙ организации:
3. 1 . 1. Энергоснабжающая оргаIIизация обязуется:
3,1,1,1, ОсуществjUIть поставку (подачу) тепловой энергии на объект, в к()личестве (объеме),

согJIасованIIом сторон€tIии, ориентировочный объем поставки установлен в Приложении J\Ъ 2 кнас:гоящему,Щоговору. При этом, для обеспечения возможности Абоlrенту оказыI}ать коммунilльную
усл:/гу по горячему водоснабжению :(в часmносmu, обеспечumь mеи4пераmуpу еорячей Bodbt в\_' меасоmоПumельньtй перuоd преdелМ 60"с-75"С с оmклонеНllЯлVl], dопусmuлtьlJйu в |lочное BpeJytrl (с 0.00' ' do ,i,00 часов) не болiе чеJй на 5оС, в dневное вреJйя (с 5.00 ао оо.оО часов) не более чел,t tta ЗОС),Энергоснабжаrощая организация поставJUIет тепловую энергию в количестве, необходимом дJUIобеопечения подогрева холодной воды - при независимой схеме подключения, и обесrIечения
рецr{ркуляции теплоноситеJUI в системе гвс - при открытой системе ГВС,

з,L|,2, обеспечить надежЕость теплоснабжения, а именно, сlбеспечить 0остояние системытеплоснабжения в границЕ}х эксплуатационной ответ,ственности сетей, принадлежащихэнергоснабжающей организации й смежным, теплосетевым организациям, при которомобеспечивается качество и безопасность теплоснабжения объекта, Е соответств:tIи с требованиями
техIмческих регламентов и с Правилами организации теплоснабжени:я в Российской Федерации, угв.постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. ]ф 808.

3,1,1,з, Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетньIм, предос.гавлять
Абоненту счет и/или счёт-фактуру и Акт отпуска тепловой энергии за расчетныii период по форме,при}]еденной в Приложении М12 к настоящему ,Щоговору,, Ъ .rрrrпожением ,к нему справки озадол)кенности Абонента по оплате за тепловую энергию за расчетный период1, aо.rь"*емой по
фор;ие, приведенной в Приложении ]rlb11 к 

"u.rо"щ.*уЩоговору.з,1,1,4, По просьбе Абонента (при нilличии технической возмохсlrости) проиэ|водить:
- необходимые отключения на тепловых сетях, нахолiщихся в эксплуатационной

отв€тственности Энергоснабжающей организации;
- пломбирование оборудования Абонента.
з,1,1,5, Выявлять причины нарушений теплоснабжения, устранять пр,иtIины нарушеншI

теплоснабжения на сетях и оборудовании, находящихся в зоне эксппуатационнсlй ответственности
энергоснабжающей организации И смежньIх ceTeBbIx организt-щий. Принимать г{астие вкомиссионньD( проверках по фактам нарушений теплоснабжения, с составлениеvt соответствующих
актов,

з,1 ,1,6, Оповещать Абонента об аварийньIх откJIючениях (прекращении или ограничении подачи
тепл,овой энергии или теплоносителя) с указанием причин, принимае}{ьж мерах и сроках устранениядефекта (аварии).

3 .1 .2. Энергоснабжающая организация имеет право :

з,1,2,|, В Слl^rаях, предусмотренньIх действующим законодатеJtьством, вво,цить или отменять
мерOприятиlI по ограничению либо прекраIцению подачи тепловой энергии В сооТвtеТствии с нормами
действующего законодательства.

з,|,2,2, Требовать от Абонента при наJIичии задолженнос:ги по настоящему ,Щоговорупред,остzlвления информации, подтверждающей полноту принятьD( мер Дбонентопд по истребованию
просроченной задолженности за коммуfiаJIьные услуги по оl]оплению и горячеI\{у водоснабlкению
и/илtа приостановлению или ограничению предоставления коммунапьньrх услуг собственнрlкам и
пользоватеJUIМ помещений в многоквартирньж домах, имеющ!tМ такую задолженпость, всоответствии с действующим законодательством.

з,1,2,з, Осуществлять контроль соблюдения Абонентом условий настоящего .Щоговора, в том
числе технического состояни,I систем теплопотребления, величины потребления тепловой энергии итеплоноситеJUI, согласованной настоящим [оговором, а также требовать исполнения дбоriентом
условий настоящего Щоговора.

з,l,з, Энергоснабжающая организация имеет иные права и обязанности, предусмоц)енные
Правилапtи теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Ilостановлением Прави:гельсiва РФ Ns 808от 08,08,12,г., и Правилами технической эксплуатации тепловьIх энергоустановок, угв. Приказом
Минэнерго РФ от 24.0З.200З М115.

3.2. Права и обязанности Абонента.
З.2.|. Абонент обязуется:



3,2,I.2. Собшодать режим потребления тепловой энергии в соответствии с
Прилrэжения Jф 2 и ПриложениlI Ns 3 к Еастоящему,Щоговору.

3.2.|.3. Собпюдать технических норм и правил, обязательные дJuI исполнениrt
эксплуатации
эксплуатационной Абонента.

3.2,1,4. Вьшолнять Энергоснабжшощей организации (теплосетевой организации
технологических в:арушенил( в процессе теплоснабжения.

стороны и HaпpaBJuITb в адре(: ЭнергоЬнабжающей организации Акт отпуска тепловой
расчетньй периоlI (Приложение Nчl2). В слrIае невозвращения Акта отпуска, он
признанным Абон,энтом.

несогпасия с данньIми, содержilщимися в акте, Абонент обязан укiLзать приtIины и суI!(мы
з.2.I.7. Рассlиатривать и подписывать в течение дву( рабо.rr.rх дней акты сверок

тепловой энергиIl, отпущенной дJUI теплоснабжения В многоквартирньD( домФ(, в
предостаВления субсидий на компенсацию выпадающих доходов, связанньIх с применением лIпредостаВления субсидий на компенсацию выпадающих доходов, связанньIх с применением

полученнЬIх АбонеНтом средС,гв и периОда, за который произведена оплата (если указанньй
возможно ycTaHoB.tITb по платежному докуrrrенту).

\,

адреса электронной почты), номеров телефона/факса, смене единоличЕого исполнительного
управлениЯ и иньгх изменениях, которые влияют на исполнение сторонами обязатепьств

ЭнергоснабжаюIц)/ю организаlIию не позднее 15 дней с момеIIта произошедших изменений.
3.2.I.9. Подготовить к началу отопиТельного периода тепловые сети и

установкИ, находяЩиеся В эксплуатационной ответственности дбонента и полrIить Акт (.

готов,ности К работе в осенне-зимний период в установленном порядке.

готовности тепло]]ьж сетеЙ PI теплопотребляющих установок, находящшхся в
ответственности А.бонента, к работе в осенне-зимний период.

3.2.1.10. Абонент несет 0тветственность за действия собственников помещеЕий и иньгх

тари{lов на тепловую энергию.
3.2.1.8. Сообщать об изменениях наименованиrI, банковских реквизитов, адресов (

многокваРтирноМ доме, котOрые повлеклИ нарушенИе устаноВленньIх настоящим ,,Щогс
показ ателей качес:гва коммунальньIх услуг.

з.2.|.11. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным, представJUIть в
Энерl,оснабжающк:й организаIIии информацию о платежах потребителей комйунальньгх
истекший расчетньй период. Информация прЬдоставJUIется с указанием плательщика,

по
в

в слуrае еслll Абонент пl)ивлекает дJuI осуществления расчетов с потребителями l

услуг третьих лиц (расчетные центры, биллинговые компании и т.п.), Дбонент
представЛение укЕванной В нilстоящеМ пункте информаЦии третьИм лицоМ в Энерг,

обеспечл

оргаI{изацию.
З.2.2. Абонеrtт имеет право:
,З.2,2.1. Требовать от Энергоснабжающей организации

соблюдением цlебований к качsству теплоснабжения,
законодательствоNl и настоящим .Щоговором.

.З.2.2,2. Требовать rIастия Энергосна(
теплоснабжения lIри обнаруllкении фактов

поставки тепловой
предъявJUIемьIх

.з.2.2,2. Требовать rIастия Энергоснабжающей организации в вьUIвлении причин
теплоснабжениЯ rIри обнаРу)lкении фактов нарушения теплоснабжения. При выявлении
нарушения теплоснабжения стороны составJUIют двусторонний акт.

3.2,2.з. Требовать от Энергоснабжающей организации Устранять причины
теплоснабжениrI на сетях и оборудовании, находяшшмся в зоне эксплуатационной
Энерг,оснабжающс:Й организац,ии и смежньIх теплосетевьIх организаций.

3.2.3. АбонеIш Ее имеет права без согласованиrI с Энергоснабжающей организацией по;
дополнительные ,геплопотребляющие 

установки (в том числе, принадлежащие, иным

!] ,

своевременно и ч подцом объеме производить оплату поставленной на объектЗ,2.|.|. CBoeTlpeMeHHo и в
эЕергии.

lз

3,2.1.5. Ежемесячно в



изводить реконструкцию теплопотребляющих установок,Уv\vЛwrРJI\ЦУLtt' IgrUlUlrU'lРеUJIЯЮЩИХ УСТаНОВОК, ПОДКЛЮЧаТЬ ОбОрудование, вJIекущее)пловой нагрузки.
ioHeHT имеет иные права и обязанности, предусмотренFIые Правилами теплоснабжениrI
Федерации, угв. Постановлением Правительства рФ М 808 от 08.0ti.12.г., и Прitвилами

оборудование,
чение тепловой нагрузки.

],-r;1{-u::eHT 
имеет 

"r"r: 
права и обязанности, предусмотренFIые Правилами теплоснабжения

ЭКСПЛУаТаЦИИ ТеПЛОВЬD( ЭНеРГОУСТаНОВОК, УТВ. ПРиказом Минэнерго РФ от 24.03.200з

4. Порядок определения количества (объема) тепловой энергии
4,1, Количество (объем) тепловой энергии, поданной на объект, опредеJUIется на осIIовании

данньIх, поJгfiеннЬrх с помощью коллективного (общедомового) прибора )пrета (д;r-пее - общедомовой
узеJI учета тепловой энергии и теплоноситеJUI или УУТЭ).

При отсугствии уутэ, его неисправности, а также, в слrIае непредставления или нарушения
устilновленньгх.Щоговором сроков предоставления отчетов о теплопотреблении, количество (объем)теп;rовой энергии, поданной на объект, опредеJuIется по формуле, установленной в подI. ''l]'' п. 21Правил' обязательньD( при закJIючени" до.Ъ"оров'снабже""" *о"rfнальными р()сурсами для целейока}а}Iи,I коммуналЬньгх услуг, УтВ. ПостановлениеМ Правительства РФ от l4,ф"2бjZ .. Nsl24, приэтом расходы тепловой энергии (теплоносителя), не}пIтенные при формирован"и нормативапоqэебления коммунальньD( услуг (например, такие как потери теплоноOитеJUI в связи стехIIологическими нарушениями на сетях Абонента, на которые ооставлен акт), оплачиваются
дополнительно.

4.2. Стороны осуществJUIют взаимодействие по вопросам оборудования и экспл)/атацииколjIективного (общедомового) прибора rIета в соответствии с порядком, определе}tном вПриложении М 4 к настоящему .Щоговору.

, 4'З,При закrпочении договора, а впоследствии ежемесячно, До 15 (пятнадцатого) числа\, iрас,lетного месяца, Абонент предоставляет Энергоснабжающей организации свед(эния о численности! соб<:твенников (пользователей) жильж и нежильж помещений объекта по форме, установленной вприложении м 10 к.щоговору. в слу{ае и3менения количества собствсэнников (полtьзователей) жильrхи нежильD( помещений на объекте (более чем на 10%) по сравнению с первонач€UI6но представленной
ИНфОРМаЦИеЙ, АбОНеНТ ПРеДОставJuIет Энергоснабжающей организации подтверждающие данные поизм()нению коJмчества собственников (пользователей). При неподтверждении дбонентом данньD( овыб_ьrгии собственников (пользователей) в расчетах с Энергоснабжаюrцей организацией применяются
ранее представленные Абонентом данные.

5,3, При изменении тарифов на тепловуIо энергию новые тарифы дово,цятся до сведенияАбо.нента п/гем их публикации в средствах массовой информации.
5,4, с даты, установленной уполномоченным органом в области государствеЕного

реryлирования тарифов, тарифы становятся обязательными как д.гrя Энергоснабжаlощ.й ор.uпизации,

5. Щена договора и порядок расчетов
5,1, Стоимость тепловой энергии рассчитывается по тарифам, установленньпf уполномоченньIморганом власти в области государственного регулировuп"" iuрйбо".
5,2, Расчетный период, установленный насiоящи, договором, равен одному календарному

месrtцу.

за расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема,.ппБаvДrrDЦvl, D }'qJrYrvРv 1vv,/o vrUИМUL;.l,И WаКr'ИЧСgКОГО ООЪеМа ТеПЛОВtйЪНергии, поданной на объект,определенногО в соотвеТствиИ с ра:}делоМ 4 настоящего ,Щоговора, с yIeT,oM требований кпериодичности перечисления денежньD( средств, установленньтх в постановлении Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. }lb 253 "о требования<- 

";й;;;];;;r.";;;четов за
ресурсы, необходимые дJUI предоставления коммунальньгr услуг''.

5.6. Абонент вправе производить оплату в порядке аванса.
5,7, В случае, если общим собранием собствЬнников поIuещеЕий в многоквартирном доме илиобщим собранием членов товарищества или кооператива принято решение о 

'несении 
платы закомlдунальные услуги непосредственно Энергоснабжшощей организации, оплага по настоящему

договору производится пугем :

а) внесения потребитеJUIми коммунальньж услуг платы за соответствующий вил коммуна.ltьной
УСЛУГИ, ПОТРебЛЯеМОЙ В ЖИЛЬЖ И НеЖИЛьD( помещеIiиях в многоквартрiрном доме, непосредственно в



]

аДРеС Эне!госнабlкающеЙ организации - в сроки, установленные жилищным законодательством
Российской Федерации;

б) внесения Абонентом платы за тепловую эЕергию, потребJuIемую при испоJБзовании общего
имущества 0обств,энников многоквартирного дома
срок, указанный в пункте 5.5. rlастояrцего.Щоговора.
имущества 0обств,энников многоквартирного дома, в адрес Энергооснабжающей организацирI ; в

I

i

5.8. ,Щатой оilлаты по настоящему,Щоговору считается дата поступлеЕиrI деЕежньD( средств на).б. латои оilлаты по настоящему логовору
расчетньй счет Энергоснабжающей организации.

5,9. СВерка l)асчетов между Абонентом и Энергоснабжающей организацией по настояIцему
.Щоговору о сущест]] JuIется оформления Сторонами Акта сверки расчетов, составJuIемого не реже
1 раза в квартал (Приложение JllЪ13 к настоящему логовору).

5.10. В сл}чае, если
собственников )килья

основании решениrI общего собрания членов товарищества
жилищного кооператива или иного специализированЕого

потребительского кооператива потребители коммунальньD( услуг в данном доме вносят пла:гу за
коммунальную у()лугу непосредственно Энергоснабжающей организации, то при проведении
Сторонами сверки расчетов, р€Lздель}Iо }казываются начисления, размеры платежей и задолженIIость
Абонента в частИ внесениЯ платЫ за тепловУю энергиЮ, потребляемую при испоJьзовании общего
имущества собств,энников многоквартирного дома, и в части внесения платы за соответствующую
коммунЕrпЬную услуГу потребИтеJUIмИ коммунаЛьньIХ услуГ на 1 (первое) число месяца, следующего
за расчетным периодом.

5.11. ПО сог.пашенИю с ЭнеРгоснабжаЮщей оргаНизациеЙ расчетЫ по настоящему .Щогсlвору
производятся путе)м оплаты Абонентом платежньIх докр{еIIтов, выставJUIемьгх Энергоснабжающей
организаЦией В бtrтlк АбоНента, В т.ч. оплачиваемьIх на условиях заранее согласовztнного ЕIкIIептаАбонента. t

5.11.1. Энергоснабжаюп{ая организациrI ежемесячно до 10 числа месяца, следующе.о.u l
расчетным, выписывает и HaпpaBJUIeT в банк Абонента платежный докрtент, содержащий рЕLзмер
платы за потребл:еннуIо в расчетном месяце энергию. При этом суN{ма платежного докуА{ента
уN{е}Iьшается на сумму оплаченного авансового платежа за расчетный месяц.

5.12. НепоJryчение М ПЛаТеЖНЬD( ДОКУIvIеНТОВ И ДОКУN(еНТОВ, УКаЗаННЬrХ В П.3.1.1.
освобождает Абон:ента от

5.13. В сJIr{ае ,

оплаты тепловой энергии.
Энергоснабжаrощей организацией коммунt}льного

ненаl(лежащего кtlчества или с перерывами, превышающими установленнуо п
подтI}ержденной актами (п.3.1.1.5 настоящего,Щоговора), размер
коммуна-шьньй ресурс в порядке, определенном п.101 Правил
коммунальньж услуг и пользоватеJuIм помещений в мIIогоквартирньD( домах и
домоЕ, утвержденньгх Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 М3

5.14. Щенежные постуIIающие на расчетньй счет Энергоснабжающей орган
отсутствии в платежном н€вначениrI платежа, в период с февраrrя расчетного
года ]]кJIючительно, в счет оплаты за коммунальные ресурсы, потребленные за
января по декабрь расчетного календарного года вкJIю!Iительно.

5.15. Если п()ступившая от Абонента оплата превышает текущие обязательства

6. ОтветствеЕЕость стороп

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Федерации.

6.2. CTopoHьl ч]]о при возникновении разногласий, связанньD( с
настоящего договора, из сторон вправе передать эти разногласия дJUI
Арбитражный суд Санкт-

6.3. За нарушение
оплатить неустойltу в виде

и Ленинградской области.

платежам в рамка)( договора, раi}ница относится на погашение задолженности за
раннIIе периоды, либо в счет будущих платежей Абонента, при условии
задол,женности пeред

6.1. За Ееисполнени9

по оплате потребленной тепловой энергии Абонент
в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждьй день

5



7. !ействиедоговора
7. 1.,,Щоговор действует по ЗТ.Т2.2О2|.
7,2, ,щоговор считается ежегодно продленным на следующий ка.ltенларный год и на тех же

усл()виях, если ни одна из сторон не позднее 30 дней до окончаниrI срока дейсiвия договора не зЕUIвитоб отказе от условий данного договора иJIи их пересмотре.
7,3, ,Щоговор может бьrгь расторгнуг по соглашению сторон или в одностороннем поI)ядке всоответствии с действующим законодательством.
7,4, Энергоснабжающая организациrI вправе в одностороннем порядке IIуIем направленияАбоненту письменного уведомления отказаться от исполнения договора в слr{ае наJIичия у Дбонентапризнанной им по акту сверки расчетов или подтвержденнойr р.*еrrи.' суда задолженнострI передэнергоснабжающей организацией за поставленную тепловую энергию в Разме|ре, превышающемстоимостЬ тепловоЙ энергиИ более чем за 3 расчетных периода фасЙтньпt,е."ца).7,4,1, ПосЛе полr{енИя указаннОго уведомления Абън"", Jб".uп в течение З-х рабочих дкей:- направить Энергоснабжающей организациц (в письменном виде) данные Ъ собстве.нниках(вл4цельцах) помещений в многоквартирном доме (ФИО; номер 

" 
площuдu квар,гиры (помещения);

колрtчество граждан, проживающих в каждой квартире; справку из паспортного стола с указаниемнанllмателей и собственников жильD( помещений в каждом многоквартирном доме; копиидок)ментов, подтверх(дающие право собственности либо иное законное право пользованияквартирой); информацию о наличии индивидуальньD( узлов rIета (с данньIt,tи о показанияхиндIвидуальньгх узпов учета)) ;

- уведомить. собственников (владельцев) помещений в многоквартирноллt доме о нiUIичиизадолженности Абонента перед Энергоснабжающей организацией (с укд}анием размера и перлtода) ивозмох{ности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного arrо.ъбu управлениямногоквартирным домом, иной управляющей организации и закJIючения договоI)а теплоснабжения
НаПРЯМУЮ С ЭНеРГОСНабЖаЮЩей ОРганизацией в случае выбора непосредственного способа
упра,вления собственниками помещений в многоквартирном доме.

7,4,2, Указанное в настоящем пункте уведомление, HaпpaBJUIeMoe Энергоснабжающей
организацией Абоненту, рассматривается Сторонами как обя:lат.п""о. для Дбонеrru пору,ение по
уведомлениtо собственников (владельцев) помещений.

7,5, АбоненТ вправе В односторОннем поirядке пугем направления Энергоснабж:rтощей
организации письменного уведомления откiваться от исполнениrI IIастоящего ,цоговора в слrrае
ПРеКРаЩеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВа АбОНента предоставjulть коммунальную (-ые) услугу (_и) no ororrn*nr. ,горячему водоснабжению.

7,5,1, УвеДомление должно быть направлено в течение 3-х рабочих дней с даты, когда дбонент
узнап (или должен был узнать) о прекращении обязательства предоставJUIть коммунальную (-ые)
услугу (-и) по отоплению и горячему водоснабжению.

7,5,2, rщо даты уведомления Абонент отвечает за своевременную оплату потрtэбленной тепловой
ЭНеРГИИ СОЛИДаРНО С ВНОВЬ ИЗбРаННОЙ УправJuIющей организацией (ТСЖ, Жск и пр.) или ссобс,гвенникаI\,lи (владельцами) .rомещен"й при выбоiе ими t.пф"д"твенного управлениrIмноI,оквартирныМ домом (либо в сл)лае, если способ управлеFIия многоквартирным домомсобс,гвенниками (владельцами) не определен).

7,5,з, РасторжеНие договоРа в соответствии с настоящим пунктом соглашен'я не освобс,ждаетАбоltента от обязанности произвести оплату поставленной до мом9нта растOржениlI до]:оворатепловой энергии в полном объеме и исполнить иные возникшие до IvIoMeHTa рас]:оржения договораобяз;lтельства, в том числе обязательства, возникшиt( вследствие применения мер 0тветственности занарушение договора.

8. Особые чсловия8. Особые условия
8,1, Во всем, что Ее предусмотрено .Щоговором, Стороны руководствуIотся нормативно-

lвовыми актztми, включбI Правила технической эксплуатации ,епrrоu"о энеI)гоустановок, утв.,vl\, J r D.Приказом Минэнерго РФ от 24.0З.2003 J\bll5, Правила техники безопасности при эксплуатации
теплl)потребляrоцих установок и тепловьD( сетей потребителей, утв. Irосэнергонадзором о7.о5.|992,правила подготовки И проведения отопительного сезона В Ленинградской области, утв.расп()ряжением мэра Санкт-Петербурга от 31.08.1994 Ns 9О2-р, положениями Еормативно-
техн}lческой документации.



S.;.УполномочеЕные JIиI.Iа сторон, ответственные за выполнение условий .Щоговора, )aказапы в
Приложении М7 к настоящему договору.

8.3. Стороны договорились, что ЭнергоснабжающаrI организация использует для расчета ппаты
За ТеПлоВУю энергию информацию, полrIенную от третьих лиц, в том числе от ГУП В,ЦКП
кЖилищное хозяi'tство)), о собственниках (владельцах помещений) в многоквартирном доп{е, о
количестве граждан, прожив(lющих в каждой'квартире, о показаниrtх индивидуальньD(, общих
(квартирньпr), KoMHaTHbIx приборов )лета, коллективньD( (общедомовьrх) приборов учета,
УСТаНОВленнЬD( в многоквартирном домо, о количестве и стоимости перерасчетов KoMMyHEtJIbHbD(

услуг, произведенIIьIх в расчетЕом месяце.
IIредставленIIаJI информациrI от третьего JIица принимается Энергоснабжающей организшlией,

как еоли бы бы.па предоставлена самим Абонентом. При этом Абонент приЕимает на 'себя

ответственность за ошибки в представленноЙ информации и за ее несвоевременЕое предоставление.
8.4. Стороны осуществляют обмен докуN{ентами в электронной форме в соответствии

с порядком, опред()ленном в Приложении Ns 14 к настоящему договору"

9. Приложения
[Iриложение Ns 1. Акт разграничения ба_гlансовой принадлежности и эксплуатацио.нной

ответственности Сторон.
IIриложение Jф 2. Сведеtlия по абонентскому вводу и ориентировочные договорные величины

теплоrIотребления
[Iриложение Ns 3" Показirтели качества теплоснабжения.
IIриложение Ns 4. Порядок действий Сторон по оборулованию и эксплуатации приборов гtета.
IIриложение Jф 5. Объект теплоснабжениJI и его характеристика.
IIриложение Jф 6. Перечень приборов rIета.
IIриложение Ne '7. Контактная информация уполномоченньD( должностньD( лиц стOрон,

oTBeTcTBeHHbIx за выполнgние условий договора.
IIриложение Ns 8. Форма отчета о потреблении тепловой энергии и теплоноситеJuI.
IIРиложение Ns 9. Форма отчета о показаниях индивидуальньIх, общих (квартирньп<), комнатньгх

приборов r{ета горячей воды rt тепловой энергии.
IIРИЛОЖение Jф 10. Форrrrа сведений о потребитеJuIх коммунальньIх услуг, необходимьг}: длrI

расчета объема по:гребления горячей воды и тепловой энергии,
IIриложение Ns 11. Форма предоставления информации о задолженности Абонента.
IIриложение Ns 12. Форма Акт отпуска тепповой энергии.
IIриложение Ns 13. Форма Акт сверки расчетов.
IIриложение Jф 14. Порячtок взаимодействия Сторон при электронном докуI!(ентообороте.

l

l 
Oon..", банковсiие реквизиты и подписи CToporr

Энергоснабжающая ор
Публичное акционерное "ТерриториаJIьная генерирующая компания }&1"
(полное, без сокращений
Место нахождениrt:

с указанием организационно-правовой формы)

1 97 1 98, Санкт-Пет,ербург, пр., д.16 корпус 2, литера А, помещение 54Н
тел.: б88-32-88 факс: 688-39-33 E-mail: Dir.Sbyt@tgcl.ru

10.

инн 78413]1207t, кIIп 997650001
Р/счет: 40702810309000000005 в Ао "АБ "РоССИЯ"
Корр, счет 30101 810800000000861 БИК 044030861
огрн 1057810153,100 окпо 76201586

Абонент:
Общество с огран{иченной ответственностью''Перспективаl|
(ПОлное, без сокращений наIдценование с укЕ}занием организационно-правовой формы)
Место нЕIхождениrt:
t9З2З1, Санкт-Петербург г., Кlrжижановского ул., д. 8, лит. А, офис 201
Банковские реквизиты:
р/счет: 40702810б551б0004908 в сЕвЕро-зАпАдныЙ БАнк IIАо сБЕрБАнк
Корр. счет 30101 8 t0500000000653



тел. : 8(8 1 2)67 7 -7 0-2З; E-mail : uk-perspective@mail.ru
инн 781i174353 кпп 781101001
окпо 01081609 огрн l|57847069676

организации

,.Щ.И. Лукашевич/ / Я.В. Берз,эгова./tr

Иополнrгель:,Щубакова П.С.
Тел.688-3l46


