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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки выдачи технических ус-
лОвиЙ, условиЙ подключения и осуществления подключения объектов капитщIьного
сТроительства (реконструкции) к тепловым сетям находящихся в собственности филиала
АО "Нева Энергия" Пушкиногорский.

L2. Настоящий Регла:rлент разработан в соответствии со спед},ющими норматив-
но-правовыми актами:
о Гражданским кодексом РФ;
. Градостроительным кодексом РФ;
о ф9деральным законом J\Ъ 190-ФЗ от 2].0],2010 года <о теплоснабжении>
о Постановлением Правительства РФ от 1З.02.2006 г. J\Ъ 83 (об утверждении правил оп-
ределения и предоставления технических условий подкrпочения объекта каIIитilJIьного
СТРОИтельства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объ-
екта капит€tльного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения>.

1.3. В настоящем РегламеIIте используются следующие термины:
Теплоyстановка - комплекс устройств, потребляющих тепловую энергию дJuI

нужд отопления, вентиJuIции, горячего водоснабжения и технологические нужды.
ПОДКлЮчение объекта капитального строительства к тепловым сетям _ про-

цесс, ДающиЙ возможноQть осуществления IIодключения строящихся (реконотруируемьтх)
объектов капитального строительства к тепловым сетям.

ПОдключение объекта капит€tльного строительства к тепловым сетям - процесс, даю-
ЩIЙ возможность осуществления подкJIючения строящихся феконструируемьж) объектов
каIIитального строительства к тепловым сетям.

Тепловые сети - совокупность имущественных объектов, непосредственно ис-
ПОЛЬЗУеМЬЖ В пРоцессе теплоснабжения. При подключении объектов капитального строи-
ТелЬсТВа непосредственIIо к оборулованию по производству ресурсов при отсутствии у
организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборулования, сетевой инфраструк-
туры указаннаlI организация, является организацией, осуществляющей эксплуатацию те-
пловыХ сетеЙ в частИ предостаВлениЯ технических условий и выполЕения иных действий
в соответствии с настоящим Положением.

технологически связанные тепловые сети - принадлежащие на rrраве собствен-
ности или ином законном основании организациям тепловые сети, имеющие взаимцые
точки подключения и r{аствующие в единой технологической системе теплоснабжения.

ТОчКа поДключения - место соединения тепловых сетей с устройствами и соору-
жениями, необходимыми дJI;I подключения строящегося (реконструируемого) объекта ка-
питального строительства к системе централизованного теплоснабжения.

Технические условия (ТУ) - документ, выдаваемый филиалом до ''Нева Энер-
гия" Пушкиногорскпft, и определяющий предварительные условия подключения вновь
создаваемьIх (реконструируемьж) объектов капитаJIьного строительства к тепловым сетям
филиала Ао"Нева Энергия" Пушкиногорский. Технические условия, вьцаваемые по на-
стоящему Регламенry, соответств},ют предварительным техническим условиям, выданным
до утверждения настоящего Регламента;

Условия подключения - документ, определяющий коЕкретные условия подклю-
чения вновь создаваемьгх (реконструируемых) объектов капитального строительства к те-
пловым сетям филиала Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский. Условия подкпючения, вы-
даваемые в соответствии с настоящим Регламентом, соответствуют техническим услови-
ям, вьцанным до утверждения настоящего Регламента.

Список сокращений, используемьш в настоящем Регламенте:
птс - производственно техническая служба, подчиняющаlIся главному инженеру
ТУ - технические условия;
ИТ - истоtIник теплоснабжения;



2. Порядок взаимодействия
2.1 Процед}ра подключения объектов к тепловым сетям филиала ДО "Нева Энер-

гия" Пушкиногорский, включает в себя следующие основные этапы:
1) подача Заявителем заявки на rrодключение к топловым сетям филиала ДО "Нева

Энергия" Пушкиногорский (приложение М 1);
2) опрелеление специшIистами технологической возможности присоединения объ_

ектоВ Заявителя к тепловым сетяМ и выдача ТУ (приложение N}2) на присоединение к
Тепловым сетям или предварительньж технических условий для осуществления оценки
затрат на строительство;

3) подготовка и заключение договора на отпуск тепловой энергии (приложение
ЛЬ3) и акта ра3граничения ба;lансовой принадлежности тепловых сетей (приложение
ЛЪ4); согласование проектно-сметной док}ментации на строительство тепловой сети с фи-
лиыIом АО "Нева Энергия" Пушкиногорский;

4) Составление и подrrисание Акта о создании резерва тепловой мощности;
5) ПРОверка Выполнения Заявителем ТУ, проектных решений и условий договора

на подключение к тепловой сети;
6) Составление и подписание Акта о подключении тепловых установок Заявителя к

тепловой сети.

3. Подача заявки на подключение к тепловым сетям

3.1. Заявка на подкJIючение объекта к тепловой сети подается прч}вообладателем
земольного rIacTKa (далее - Заказчик) на имя .Щиректора соответствующего Филиа_па до
"Нева Энергия" Пушкиногорский в письменной форме.З.2. Заявка на подключение должна содержать]
- дJuI юридического дица: полное и сокращенное наименование Заявителя, направивше-
го запрос, его юридический и почтовый адреса; лля физического лица - фалилия, имя, от-
чество, место фактической регистрации;
- максимаIьнуювеличинунеобходимойподключаемойнагрузки Гкал/ч;
- нотариально завереIrные копии rIредительньIх документов, а также документы, Под-
тверждающие rrолномочия лица, lrодписавшего запроо (лля физического лица - паспорт-
ные данные);
- прilвоустанавливающие документы на земельньй yIacToK;
- копию решения фаспоряжения) органов местного самоупрzlвJIения - гrод застройку.
- информацIдо о границах земеJьного rIастка на котором планируется осуществить строи-
тельство объекта капит€tльного строительства иJм на котором расположен реконструируе-
мый объект каIIит€lльного строительства;
- ситуаЦионныЙ план,rIастка в масштабе 1:2000 на геодезической rrодоснове (со всеми
наземныМи и подзеМЕымИ коммуниКациямИ и сооружениями), согласованнчш с эксплуати-
рующимИ организаЦиял/!и, с нанесенИем границ земельного rIастка и посадкой (обозначе-
нием расположения здания);
- информацию о разрешенном испоJьзовании земельного 1..IacTKa;- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства феконструкции)
объектов капитапьного строительства, соответств}ющих данному земельному участку;
- необходимые виды ресурсов, пол)цаемьD( от сетей инженерно -технического обеспече-
ния;
_ данные о расположеЕии проектируемьIх цтп, ИТП и узла учета тепловой энергии и
теплоносителей и контроле их качества;
- планируемьй срок ввода в эксплуатацию объекга капитшьного строительства феконст-
рукции).

3.3. Заявка рассматрИваетсЯ в филиале Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский.
3.4. ПостуПившаrI заrIвка в течение 1 (ошого) рабочего дшI подJIежит регистрации в



журнале. Она рассматривается ToJrьKo при наJIичии всех документов.
3.5. В сJIучае представлениrI не ВСеХ ДОКУI\{ентов, укЕlзанньD( в настоящем разделе, фи-

лиал Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский в течение б рабочих дней с даты полученшI ука-
зtlнного заJIвления }ъедомJUIет об этом зZUIвитеJUI и в 30-дневный срок с даты полyIенIдI не-
достающих докр{ентов рассматривает заявление о подключении.

4. Определение технологической возможности
подI$Iючения к тепловым сетям и выдача технических условий на подключение

4.|. ТехническаlI возможность подкJIюченIбI теплопотребл*ощих ycTzlнoBoк и (илм)
увеJIичени5I теплогIотребления (в том числе количества теплоносителя) существующими
теплопотребллопцтми устаJIовкап{и потребитеJUI оцредеJUIется спеIцiиJIистап,rи фшrиала до
"Нева Энергия" Пушкиногорский на стадии рассмотрения зiUIвки на присоединение.

4,2. Главный инженер филиала Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский назначает от-
ветственного исполнителя по поступившему запросу, ответственный исполнитель заво-
дит дело, в котором храниться вся информация rrо конкретному потребителю. Срок хра-
нения информации2 года от даты поступления последнего документа.

ответственный исполнитель в течение 8 рабочих дней с момента регистрации зчUIв-
ки на подключение опредеJUIет с использованием имеющейся информации и информаци-
онно-расчетных систем техническую возможность подкJIючения потребителя к сетям теп-
лоснабжения на осIIове:

- анализа резерва мощностей по производству тепловой энергии и пропускной спо-
собности тепловьIх сетей;

- оценкИ ЕrльтернатИвныХ вариантоВ подключеНия потребителя к существующим
тепловым сетям;

- с учетом ранее вьцанньIх Ту на подключение потребителей к тепловым сетям;
- с r{етом инвестиционной программы филиала АО "Нева Энергия" Пушкиногор-

ский.
ТехническаlI возможность подключения существует при наJIичии:
- резерва пропускной способности сетей теплоснабжения;
- резерва мощности по производству тепловой энергии.
в слуrае нulличия технической возможности подключения потребителя к тепловым

сетям, ответственньй исполнитель филиала Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский осуще-
cTBJuIeT подготовку ТУ.

4.3. Срок подготовки и вьцачи технических условий - 14 рабочих дней с даты ре-
гистрации заJIвки (запроса) о предоставлении технических условий (без учета времени,
необходимого дJUI поJryчения информации от организации, владеющей технологически
связанными тепловыми сетями и теплоисточниками).

4.4. В случае, щогда техническiU{ возможность подключения отсутствует, ответст-
венный исполнитель филиала обеспечивает подготовку мотивированного отказа в выдаче
ТУ. отказ подписывается главным инженером филиала АО "Нева Энергия" Пушкиногор-
ский и отправJUIется Заявителю в срок, не позднее 14 рабочих дней с даты регистрации
заUIвки.

4.5. В случае, когда отсутствует однозначное решение по точке подключения фили-
ал Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский вправе рекомендовать Заказчику провести пове-
рочные расчеты по локilльной схеме теплоснабжения с поиском возможностей подкlпоче-
ния,

4.6. Разработrlнные Ту согласовываются главным инженером филиала Ао "нева
Энергия" Пушкиногорский.

4.7. Срок вьшачи условий подключения * 30 рабочих дней с даты регистрации за_
явления о подкJIючении с предоставлением полного IIакета документов.4.8. Технические условия на подключение к тепловым сетям должны содержать:



- полное наименование заявителя, теплопотребляющие установки (или объ-ект) которого будут подключаться к тепловой сети;
- полное наименование и адрес местарасположения объектазаrIвителя;

точку шодключения объекта к тепловой сети;- мuжсимапьЕые часовые и среднечасовые тепловые на|рузки объекта капи-тuIльного строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различньж парамет-
ров) и видам теплопотребления (отопление, вентиJIяция, кондиционирование, горячее во-доснабжение), а также схему подкJIючения теплопотребляющи* y"rurrbuo*;

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их откJIоне-ний в точках подключения к тепловой сети . уъ"rо* роста нагрузок в системе теплоснаб-жения, а в отношении горячей воды - также метод и график р.ф"ро"ания отпуска тепло-вой энергии в систему теплопотребления;
- требования к прокладке трубопроводов, диаметрам трубопроводов, изоля-ции трубОпроводов,, устройству камер, дренажей, установке запорной арматуры, оборудо-ванию тепловьIх пунктов и т.п. мероприятия дляподключения обiекта; 

^

требовапИя к органИзации rIета тепловой энергии и теплоносителя;- требования к разработке проекта теплоснаб*й", объекта;- требования по согласованию проекта теплоснабжения;- мероприятия по созданию в точке подключения технической возможности
дJUI подключения теплопотребляющих установок, с р€вделением мероприятий на вклю-ченные и не включенЕые в угверждеЕную органом местного самоуправления инвестици-онную про|рамму рuц!вития тепловьж сетей филиала АО "Нева 5Йрг"я'' Пу-о""о.ор-ский ;

- срОк действиЯ ТУ. СроК действиЯ ТУ состав ляет 2 года со дня их выдачи. Поистечении этого срока параметры вьцанных Ту могут быть изменены.
4,9, При смене празообладателя земельного участка, которому были выданы тех-Еические условия, новьй правообладатель вIIраве воспользоваться этими техническими

условиями, уведомиВ организацию филиал Ао "Нева Энергия" Пушкиногорский, о сменеправообладателя.
4. 1 0. ответотвенный исполнитель

ние ЛЬ5).
ведет журнал по )лIету выданньж ТУ (Приложе-

5. Подготовка и заключение договора
на отпуск тепловой

л 5,1, Проект .Щоговора на отпуск тепловой энергии готовится филиалом до ''Неваэнергия" Пушкиногорский на основании типовой формы, после подачи Заявителем заявкина закJIючение договора с приложением всех необходим"ж для заключения договора до-кументов, Типовая форма договора на отпуск тепловой энергии утверждается директоромфилиала АО "Нева Энергия'' Пушкиногорский.
5.2. Заявка на заключение договора должна содержать:
- полное и coKpaITIeHHoe наименование заказчика - юридического JIица, фамилия,имя, отчество зак€вчика - физического лица и реквизиты документа, Удостоверяющего еголичность, место,нахождения (место жительства), почтовый адрес 

" ""ra способы обменаинформаЦией (телефоны, факс, адрес электронной почты);
- предмеТ договора о подключении, в том числе размер тепловой Еагрузки, потреб-ляемой объектом капитilльЕого строительства, котор}то обязан обеспечить исполнитель вточках подключения к тепловой сети.

кадастровЫй HoMeP,"nn.rr"n oio rIастка, на котором осуществляется строительство(реконструкция) объекта капитЕIльЕого .rpo"r.ou.r"u ?о-.. - земельный участок);- правовые основапия владения и (или) пользования земельным участком;-номер и дату вьцаIм технических условий;



- дату подключения объекта капитального строительства;
-планируемую дату ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или по-

строенного, но не подключенного объекта капитального строительства.
- договор составJuIетсяв2-х экземпJu{рах. Срок подготовки договора - 2 рабочих дня

с момента поJIrIения зчUIвки.

5.3. Срок рассмотреIIия договора каждым подразделением не может быть более од-
ного рабочего дня.

5"4.,Щоговор подписывается директором филиала АО "Нева Энергия" Пушкиногор-
ский. Подписанный договор регистрируется согласно Инструкции по делопроизводству и
направляется на хранение (1 экз.) и вьцачу (2 экз.) Заявителю с отметкой в журнале г{ета.

б. Проверка выполнения ТУ и условий договора о подкпючении к тепловым сетям

6.1. После завершеншI строитеJъства феконстр}кции) тепловой сvги шryжба экспJryатации

филаша АО "Нева Энергия" Пушкиногорский производит проверку выполнениrI ТУ, проек-
та строительства и условий договора о подключении к тепловой сети.

6.2. Проверка осуществJu{ется комиссией в cocTrlBe представитеJuI оргчlнизации, осуще-
ствrrлощей монт€Dк, начаJIьника сrryжбы экспJryатации филиа_ltа АО "Нева Энергия" Пуш-
киногорский, и Заявителя с выездом на место строительства.

6.3. Проверка осуществляется в срок не более 3-х рабочих дней после обрацения Зая-
вителя.

7. Предоставление Заявителем акта о подкпючении тепловых
установок к тепловым сетям

7.1 Заявитель предоставJuIет акт ввода в эксплуатацию подключенньIх тепловых
установок к тепловым сетям.

7.2. Акт подIмсывается Заявителем, представителем филиа-па АО "Нева Энергия"
Пушкиногорский, представителем организации, осуществляющей монтаж и наладку сда-
ваемого в эксплуатацию оборудования.

8. Приложения

8.1. Приложение J\Ъl. Заявка
8.2. Приложение Ns2. Технические условия
8.3. Приложение J\Ъ3. flоговор на отпуск и потребление тепловой энергии в горя-

чей воде
8.4. Приложе.tтие Ng4. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловьгх

сетей и эксrrлуатационной ответственности сторон
8.5. Приложение Jф5. Журнал выдачи технических условий



Приложение }(b1

.Щиректору филиала
АО кНева Энергия>

Пушкиногорский

зАявкА

С целью подключения теплоустановок к тепловой сети и заключения в будущем
(изменения существующего) договора теплоснабжения

(полное наименование юридиЕIеского лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заяви-
теля)

прошу определить техническую возможность подключения к топловой сети (увеличения

рчlзрешенноЙ к использовЕlнию тепловоЙ мощности подключенных теплоустановок), под-
готовить и выдать технические условия на rrодключение к тепловой сети теплоустановок в
принадлежапIем мне объекте

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенном по адресу:

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

(подпись, дата)



Приложение ЛЬ2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к тепловым сетям

рп. Пушкинские Горы

1. Подключение жилого/нежилого здания от
2. Температуратеплоносителя-
3. ,Щавление в трубопроводах
4, Точкаподключения-

Гкал/ч, в том числе

6. Технические мероприятиядJuI подключения объекта (требования к трубопроводам,
запорной арматуре, тепловой изоляции, оборулованию тепловьIх rrунктов и др.):

7, Требования к организации коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя

8. Требования к проекту:

9. Полуrение допуска в эксплуатацию.

Главньй инженер филиа;rа
АО кНева Энергия>
Пушкиногорский (подпись)

(Фио)



Приложение ЛЪ3

ДОГОВОР NЬ
на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде

рп.Пушкинские Горы () 2018 г.

Акционерное общество <<IIева Энергия>> именуемое в дальнейшем кЭнергоснабжающая ор-
ганизация)) в лице директора Филиала АО кНева Энергия> Пушкиногорский Степанова Валерия
Евгеньевича, действующего на основании Щоверенности J\Ъ 14 от 07.06,20|'| г, с одной стороны и

именуемое в дальнейшем <<Абонент>), в лице

1.IIрЕдмЕт договорА

1.1. По настоящему договору ЭнергоснабжающаrI организация обязуется подавать Абоненry через
присоединенную сеть теIIловую энергию в горячей воде от сети Энергоснабжающей организации на
ее границе по адресу:
а Абонеrrт обязуется принимать и своевременно оплачивать принятую теплов},ю энергию в горячей
воде (далее по тексту - энергия), а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребле-
ния, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность ис-
пользуемых им приборов и оборулования) связанных с потреблением энергии.
1.2. Границы экспJD/атационной ответственности оборудования, тепловых сетей и разграничение экс-
Iшуатационной ответQтвенности сторон оформляются актами между Энергоснабжающей организаци-
ей и Абонентом.
1.3. Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины в следующем
значении:
Исmочнuк mепловой энереuu - устройство, предн€lзначенное для производства тепловой энергии.
Теплопоmребляюtцаяусmановка - устройство, предназначенное для использования теп.гtовой энергии,
теIIлоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.
Тепловая наерузка (далее по тексту - нагрузка, Гкал/ час) - количество тепловой энергии, которое
может бьtть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени.
Реэюuм поmребленuя mепловой энертuu - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с со-
блюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответст-
вии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями дого_
вора теплоснабжения.
Субабоненm - лицо, получающее по договору с Абонентом тепловую энергию и (или) теплоносители
по тепловой сети, присоединенной к тепловой сети Абонента.
Увеdолwленuе - сообщение информации Стороне Щоговора или уполномоченному ею лицу одним из
след}'ющих способов: письмо, заказное письмо, заказное письмо с уведомлением о вр)л{ении, теле-
фонограмма, с нарочным, а также иным способом, позволяющим определить факт и время получения
сообщения.

2. колиtIЕство и рЕжим подАчи энЕргии

2.1. Энергоснабжающая организация отпускает Абоненry энергию с подкJIюченной нагрузкой

_ Гкал/час при Т н.в, -26 0 С.
2.2, Расчgr потребляемой тегlловой энергии Абонентом, рассчитывается на основании данных пока-
зания общего прибора учета тепловоЙ энергии, установленного в здании по адресу:

В случае выхода из строя прибора учета тегlловой энергии, расчет отгIуска тепловой энергии начис-
ляется исходя из максимzшьной тепловой нагрузки на здание.
2.3. Нача.гlо и окончание отопительного сезона и периодического протапливания определяется реше-
нием органа местной исполнительной власти.



3. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З. l. Энергоснабяtающая органпзация обязана:
3.1.1. Подавать Абоненту энергию в количестве, предусмотренном настоящим договором с учетом
раздела 2 настоящего договора.
3.1.2. Поддерживать температуру подающей сетевой воды по температурному графику, Энергоснаб_
жающеЙ организации, не догryская ее откJIонения более, чем на +/- З" С в среднем за сутки.
З.1.3. По зtulвке Абонента, направленной в установленный настоящим договором срок, контролиро-
вать откJIючениII, пломбирование оборулованLuI, а также установку заглушек с составлением дв).х-
стороннего акта.
3.1,4. Поддерживать в исправном техническом соатоянии принадлежащие Энергоснабжающей орга-
низации энергооборудование и сети.
3,1"5. Соблюдать требованиJI органов Ростехнадзора, принятые в пределах его полномочий.
3. 2. Энергоснабжающая организация имеет право :

З.2.1. Прекратить или ограншIить подачу Абоненry энергии в случае ненадлежаrI{его исполнениrI
Абонентом денежньж обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иньtх случая,
предусмотренных действующим законодательством в области теплоснабжения. Прекращение иlили
ограничение в подаче тепловой энергии осуществляется в порядке, предусмотренном действ5,тощим
законодательством.
З.2.2, В межотопительный период для ремонта теплоисточников и сетей откJIючить подачу горячей
воды в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Абонент в этот
период обязан выполнить необходимыЙ ремонт или реконструкцию абонентских сетей и теIIлоуста-
новок и подготовить их к эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне.
3"З. Абонецт обязан:
3.З.1. ,Щополнительные подкJIючени;I, MoHTzDK дополнительных теплоустановок, реконструкцию сис-
тем теплопотребления, замену дросселирующих устроЙств, демонтzDк части или всеЙ системы тепло-
Снабжения, установку загJý/шек и пломб, ввод в эксплуатацию новых, отремонтированных и реконст-
РУИРОванных сетеЙ и теIIлоустановок, узлов учета, дренирование горячеЙ воды и т.д. производить
тОлько по письменному согласованию и в присутствии уполномоченного представителя Энергоснаб-
жающей организации с составлением двухстороннего акта.
3.З.2. Оплачивать потребленную энергию с учетом потерь в своих системах и сетях за расчетный пе-
РИОД (меСяц) в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора. В случаях, предусмот-
ренньtх п.З.4.1 . _ 3.4.З договора, Абонент производит оплату энергии в размере и порядке, опреде-
ленном дополнительным соглашением к настоящему договору.
ПРи наличии узла учета, находящегося не на границе раздела балансовой принадлежности сетей, оп-
лачивать потери в сетях на участке от границы раздела до узла учета.
з.з.3. огшачивать Энергоснабжающей организации энергию в горячей воде на заполнение теIIловьtх
сетей и внутренних систем Абонента (их промывку и прочие нужлы) в количеств9, определяемом на
основании данных приборов )л{ета или расчетным ITyTeM на основании акта Энергоснабжающей ор-
ганизации.
3.3.4. Оплачивать Энергоснабжающей организации вызовы представителя и дополнительные услуги
ПО пРиемке.теплопотреýлqюrцих установок в межотопительныЙ сезон, все затраты, понесенные Энер-
госнабжающей организацией на ликвидацию последствий самовольного переустройства."сrеr.rр"-
соединения (элеваторных Узлов, тегlлообменников, дроссельных шайб и другого Ъборудоuu"ия), при-
нJIтых по двухстороннему акту на момент начала отопительного сезона.
3.З.5. ОбеСпечивать доступ уполномоченных представителей Энергоснабжающей организации к при-
бОРам учета тегшrовой энергии и эксплуатационной документации с целью проверки условий их экс_
плуатации и сохранности, снятиrI контрольных показаний, а также в любое время при несоблюдении
Режима потребленЙя тегlлrовоЙ энергии или подачи недостоверных показаниЙ приборов учета.
3.3.6. Ежегодно до начilIа отопительного сезона предъявлять представителю Энергоснабжающей
ОРГанизации теплоустановки и узлы учета энергии. Выполнить необходимый ремонт внутренней сис-
ТеМЫ теплопотребления и присоединения к наружным сетям (элеваторныЙ узел) в объеме не менее,
указанного в предписании Энергоснабжающей организации"
З.З,'7, Подключение субабонентов возможно только с разрешения Энергоснабжающей организации
и выполнении технических условий по присоединению субабонета. Прелупреждать субабонентов о
необходимости соблюдения гý/нкт а 3.3 .З настоящего договора.
З.3.8. Щля правильности расчетов за энергию при откJIючении (включении) систем теплопотребления
(в связи с проведением работ связанных с авариями и (или) технологическими отказами на системах
или наружных сетях Абонента) в тот же день ставить Энергоснабжающуrо организацию в извест-



НОСТЬ ПО Тел.: 89813513512.88114б21406 о времени и причинах откJIючения, атакже дате и времони
ВКJIЮЧеНи;I. Об отключении и подкJIючении теIIлоснабжения составляется дв}хсторонний акт.
3.З.9. ПРи необходимости проведениlI Iтлановых ремонтных работ не позднее, чем за десять кrlлен-
ДаРНЫХ ДНеЙ до даты откJIючения, подать заявку на отключение и вызвать представителя Энерго_
СНабЖаЮщеЙ организации для опломбирования задвюкек. Об отключении и подкJIючении тепло-
онабжения составJuIется двухсторонний акт.

В Случае отсутствиJI двухстороннего акта, Абонент производит оплату потребленной энергии
В ПОЛнОм объеме в соответствии с договором. В указанном случае претензии Абонента к предъявлен-
ным счетам не принимаются.
З.З.10. При использовании подвrtльных и полуподвrL.Iьных помещений к моменту закJIючени;I или в
СРОК ДеЙСтвия настоящего договора выполнять мероприятия- искJIючающие попадание воды в эти
ПОМеЩения иЗ нарУжных сетеЙ, при этом Абонент несет ответственность за невыполнение таких ме-
роприятий перед третьими лицами.
З.З.11. Немедленно сообщать в диспетчерскую с,тужбу Энергоснабжающей организации по телефо_
нам: 89813513512. 88114621406 об обнаружении аварийного разрыва трубопровода сетей, а также
ИНЫХ НаРУШеНиях и чрезвычаЙных сиryациях с укiванием точного адреса и принимать необходимые
меры с целью недопущения несчастного сJryчая и порчи материальных ценностей.
3.З.|2. Не догцzскать возведение построек, скпадирование материiIлов, древопосадок на расстояние
МеНее 5 метров от теIIлопроводов, а также производство земляных работ в охранных зонах тепло-
трасс без разрешеншI Энергоснабжающей организации.
З.3.1З. Немедленно сообщать об 1трате прав на теплоснабжаемый объект.
З.З.14. Обеспечивать исправность принадJIежаu{их ему приборов учета, их периодическую поверку,
СВОевременныЙ ремонт, сохранность гlлlомб с клеЙмом госповерителя, а также пломб Энергоснаб-
жаЮщеЙ организации. При выходе прибора учета из строя расчет количества и оплата потребленной
Абонентом энергии с момента выхода прибора )лIsта из строя до устранения неисправностей осуще-
ствляется по правилам п. 4.3 настоящего договора.
3.3"15. Иметь исполнительные чортежи и паспорта всех теплопотребляющих установок и сетей, со-
гласованные с Энергоснабжающей организацией.
З.3.16. ПРи наличии приборов rrета ежедневно вести журнчrл учета потребленной энергии и пред-
ставлять отчет о количестве принятой Абонентом энергии в Энергоснабжаюп{ую организацию в
сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.з,|7. Эксппуатацию теIIлового ITyHKTa системы теплопотребления, тепловых сетей выполнять в со-
ОТВеТСТВИи С <<Правилами техниtIескоЙ эксплуатации теIIповых энергоустановок).
обеспечить эксшIуатацию теIUIовых установок подготовленным персоналом. Назначить ответствен-
ного за эксшryатацию теIUIового хозяйства,Мя постоянной связи с Энергоснабжающей организаци-
ей, согласованиjI рiвличных вопросов, связанных С ОТtý/ском и прекращением подачи тепловой энер-
гии, Абонент выделяет своего уполномоченного в лице

'д* 
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проведении мероприятий, предусмотренных договором и действующим законодательством, и со-
ставления двухсторонних актов в срок не позднее 10 календарных дней до даты проведения соответ-
ствующего мероприятия.
з.з.19, Возмещать понесеннiIе Энергоснабжающей организации расходы, связанные с обеспечением
подачи Абоненry энергии ile в обусловленном договором количестве, в порядке, установленном,Що-
полнительным соглашением.
З.4. Абонент имеет право:
3.4.1.по согласованию с Энергоснабжающей организацией отказаться полностью или частично от
подкJIюченной нагрузки. Щля рассмотрения данного вопроса Абонент заблаговременно направляет
Энергоснабжающей организации письмо с указанием даты отказа от нагрузки и размера сохраняемой
за собой нагрузки.

после поJýления согласования Энергоснабжающей организации Абонент обязан за свой счет
произвести откJIючение своих сетей и теплоиспользующего оборудования от внешней сети, устано-
вить задви)кки (при необходимости гt}тем образования видимого рiврыва на прямом и обратном тру-
бопроводаф и огlломбировать откJIюченные установки с одновременным составлением акта об Ьт-
ключении в присутствии уполномоченного представителя Энергоснабжающей организации. Величи-
на снятой нагрузки Абонеrrта поступает в распоряжение Энергоснабжающей организации, за искJIю-
ЧеНием сJý/чаев, предусмотренных тl.З.4.2.
3.4.2. отказаться на определенный срок от Энергии, подаваемой ernry Энергоснабжающей организа-
цией (например, по причине проведениJI ремонтных работ на тепловых сетях Абонента), согласовав с



Энергоснабжающей организацией указанный срок не позднее, чем за один месяц до его предполагае-
мого наступления. При таком oтKttзe откJIюченные установки пломбируются, о чем Абонентом и
Энергоснабжающей организацией составляется дв).хсторонний Акт. С момента составления акта с
Абонента взимается плата исключительно за подкJIюченную нагрузку.
3.4.3. При несоблюдении требований, указанных в п.п. 3.4.1 - З.4,2. настоящего договора, Абонент не
вправе отказаться от оплаты поданной ему Энергоснабжающей организацией энергии, ссылаясь на
то, что им были откJIючены системы теплопотребления.
3.4.4. Заявлять в Энергоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в платежньж доку-
ментах.
З.4.5. С предварительного письменного согласия Энергоснабжающей организации присоединять к
своей сети субабонентов после реализации технических условий, выданных Энергоснабжающей ор-
ганизацией.
З.4.6. С предварительного письменного согласия Энергоснабжающей организации изменять количе-
ство принимаемой Абонентом энергии, определенное в рirзделе 2 договора.
3.4.7. По соглашению сторон производить предварительную оплаry тепловой энергии по выставлен-
ным Энергоснабжающей организацией платежным документам. Учет авансовых гlлатежей произво-

дится Энергоснабжающей организацией на основании сведений о потребленной Абонентом
тепловой энергии за расчетный период по действующим на момент потребления тарифам.

4, УЧЕТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБЛJIЕМОЙ ЭНЕРГИИ

4,1. Количество энергии, потребляемое Абонентом, определяется по аттестованным и допущенным в

эксплуатацию в качестве коммерческих приборам учета в соответствии с Правилами коммерческого

1пrета тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от l8 ноября 2013г.
J\Ъ 10З4 г. (.Щалее по тексту - Правила), а в случае отс)лствия приборов )rчета в соответствии с 4.3 на-
стоящего договора.
4.2.При нaulичии приборов учета Абонент не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за от-
четным, представитель Энергоснабжающей организации снимает показаншI приборов учета. Отчет-
ным месяцем считается период с 1-го по 31-е число соответствующего месяца.
4.3. При неисправности приборов )лета свыше l5 суток в течение года с момента приемки узла r{ета
на коммерческий расчет, обнаружении поврежденных или отс)лствующих п.помб Энергоснабжающей
организации и клейм Госповерителя, при превышении нормативной погрешности работающих при-
боров учета, а также при отсутствии приборов учета Абонент оплачивает поданную Энергоснаб-
жающей организацией энергию в количестве, определяемом по подкJIюченной нагрузке, указанной в

договоре, фактическому времени теплопотребления, с учетом фактической среднемесячной темпера-
туры возд/ха, предоставляемой гидрометеорологшIеской станцией.
4.4, При изм9нении Абонентом после согласования с Энергоснабжающей организацией нагрузок
против величин, установленных настоящим договором, стороны составляют об этом соответствую-
щий акт..Щальнейший расчет стоимости энергии, потребляемой Абонентом, осуществляется с }п{етом
возмещения Энергоснабжающей организации затрат, вызванных подачей энергии не в обусловлен-
ном договором количестве по пЩополнительному соглашению сторон.

, 5. порядокрАсчЕтов

5.1, Расчеты за отгryщенную энергию производятся денежными средствами по тарифам, установлен-
ным в соответствии с действующим законодательством, и осуществляются согласно платежным до-
кументам, выписываемым Энергоснабжающей организацией. Расчетным периодом дJrя оплаты под-
ключенной нагрузки и потребленной энергии является кzrлендарный месяц.
Расчеты на отгryщенную тешIовую энергию производятся на основании Приказа Госуларственного
комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 10.04.2017 года jlb 1З - т кОб установлении
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемl,ю теплоснабжающей организацией потреби-
телям, на 2017 -2019 годы
- для жидкого топлива:
с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года стоимость 1Гкал составит 4242 руб.10 коп., с учетом НЩС,
с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года стоимость 1Гкал составит 4409 руб.05 коп., с учетом НЩС
- для твердого топлива:
с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года стоимость lГкал составит 5701,83 руб.Лкал (с учетом НДС),
с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года стоимость 1Гкал составит 5875,30 руб.Лкал (с учетом НДС).



5,2. С момента установления тарифов дIя Энергоснабжающей организации Комитетом по тарифам И

ценовой политике и органами местного самоуправления, данные тарифы становятся обязательными
как дJuI Энергоснабжающей организации, так и для Абонента. Тарифы доводятся до сведения АбО-
нента и Энергоснабжающей организации tцлем гryбликации в средствах массовой информации горо-

да"
5.3. Энергоснабжающая организация в течение 10 дней после окончания расчетного периода, выпи-
сывает платежный документ за потребленную энергию в расчетном периоде.
Оплата <Дбонентом) теIuIовой энергии производится в срок до 20 числа месяца, следующего за рас-
четным. ГIрелусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кре-

дитом. Положения п. 1 ст, З 17.i ГК РФ к отношениlIм Сторон не применяются.
5.4. За несвоевременноо внесение платы за отIryщенtryю энергию и иные услуги Абонент уплачивает
Эпергоснабжающей организации пени в размере 1ilЗ0 ставки рефинансирования I_{ентрального банка

РФ, действующей на момент оIuIаты, от невыплаченных сумм за каждыЙ день просрочки, начиная Со

следующего дня установленного срока в п.5,З. выrrпаты по день фактического расчета вкJIючительно.

5.5. Моментом исполнения Абонентом обязательств по оплате потребленной энергии является дата
поступления денежньж средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации.
5.6. Оплата услуг, окztзываемых Энергоснабжающей организацией на основании п.З.3.3.-З.3.4 на-

стоящего договора, производится в течение l0 (десяти) дней с момента выставления счета.
5.7. По инициативе любой из сторон, но не реже одного piвa в год, между сторонами производится
сверкарасчетов. Сторона" инициирующая проведение сверки уведомляетдруryю сторону о проведе-

нии сверки расчетов не позднее, чем за 10 дней до даты ее проведения.
5.8. Расчеты за энергию другими способами, кроме указанных в настоящем договоре, производятся
только по согласованию с Энергоснабжающей организацией.

б. порядок прЕкрАщЕниJI (огрАничЕния) подАчи энЕргии

6.1, Порядок ограншIения (прекращения) подачи энергии в случае ненадлежащего исполнения Або-
нентом обязательств без изменения (расторжения) договора энергоснабжения:
6.1.1. В случzшх, предусмотренных в п. З.2.1. настоящего договора, Энергоснабжающая организация
после предупреждения вправе прекратить полностью или частично энергоснабжение Абонента, в

указанные в предупреждении сроки.
6.1.2. ЭнергоснабжающаJI организация определяет порядок ограничения (прекращения) подачи
энергии и сообщает об этом Абоненry уведомлением об ограничении (прекращении) подачи энергии.
6.1,3. Возобновление подачи энергии осуществляется только после надлежащего исполнения обяза-
тельств Абонента перед Энергоснабжающей организацией, в том числе предусмотренных п.6.З.

6.2. Порядок ограничения (прекращения) подачи энергии в олучае ненадлежащего исполнения Або-
нентом обязательств, возникших из настоящего договора, с изменением (расторжением) договора
энергоснабжениJI:
6.2.1. В слr{ае повторного возникновения обстоятельств, ук€ванных в п.3.2.1 настоящего договора,
ЭнергоснабжающilI организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения догово-

ра полностью или в части, то есть расторг}Iуть договор или изменить его условия.
6,2.2" С момент4 ук:ванного в уведомлении Энергоснабжающей организаrши об одностороннем от-
кчlзе от исполнения (полностью или частично) договора, настоящий договор считается расторгнутым
(измененным).
Возобновление подачи энергии (мощности) Абоненry, договор с которым был, расторгнут или изме-
нен в порядке, установленном в п.6.2, настоящего договора, возможно только после закJIючения но-
вого договора энергоснабжения.
6.3. Расходы Энергоснабжающей организации по ограничению, прекращению и возобновлению по-
дачи энергии, произведенные в соответотвии с главой б настоящего договора, возмещаются Абонен-
том по расценкам Энергоснабжающей организации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7,1 Дбонент несет ответственность, установленную деЙствующим законодательством и настоящим
договором, в следующих слу{аях:
7.1.1. Присоединения Абонеrrтом систем теплопотребления до приборов учета без согласования с

Энергоснабжающей организацией;
7.1.2. Самовольного подкпючения Абонентом к теплосети субабонентов, новых цехов, установок или
их отдельных частей, а также самовольного подкJIючения других организаций к теплосети;



7.1.3. tsвода Абонентом в эксплуатацию систем теплопотребления без участия представителя Энерго-
снабжающей организации;
7.1.4. Превышения Абонеrrтом договорньгх нагрузок без согласования с Энергоснабжающей органи-
зациеЙ или превышения темп9ратуры обратноЙ сетевоЙ воды более чем на 3ОС против температурно-
го графика Энергоснабжающей организации;
7.1.5. Обнаружения )лечки несанкционированного водоразбора или загрязнениJI сетевой воды, про-
изошедшей по вине Абонента;
7.1.6. Обнаружения самовольного переустройства внутренней системы теплопотребления.
'7,|.7 

" За потребление энергии сверх установленных договором нагрузок, связанное с превышением
расхода сетевой и подпиточной воды сверх установленных договорных величин, а также в сл)л{ае
дренированiля горячей воды без разрешения Энергоснабжающей организации.
7.1.8. За самовольное подюIючение систем теплопотребления или подкJIючение их до приборов уче-
та.
7.2. При превышении Абонеrrтом среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на
3О С против графика Энергоснабжающая организациJI при условии ооблюдения среднес)лочной тем-
пературы подающей сетевой воды с откJIонением не более +ЗО С произвести расчет за отпущенную
ЭНеРГИЮ ПО ТеМПеРаТУРНОIпry перепаду, -предусмотренному температурным графиком Энергоснаб-
жающей организации.
7.З. Факты нарушений согласно п.п. 7.1 фиксируются2-х сторонними актами.
7,4, В сJýлIае введениJI ограничений в подаче энергии или откJIючения Абонента за неуплату или по
иным доtý/скаемым нормативными актами основаниям, Энергоснабжающая организация не несет
ответственности за последQтвия, вызванные т€tким ограничением или откJIючением.
7"5. Энергоснабжающая организациJI не несет ответственности перед Абонентом за сни)кение пара-
метров теIIлоносителя и недоотгý/ск энергии, вызванные:
- стихийными явлениrIми;
- неправильными действиями персонаJIа потребителя или посторонних лиц;
7.6. Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед дбонентом за отпуск энергии с
пониженныМи параметрами за период, в течение которого Абонент не соблюдал установленных ре-
жимов теIIлопотребления.

8, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в сиJý/ с момента подписания.
Настоящий договор закJIючен на срок по вкJIючительно и действует до пол-

ного исполнения сторонами взаимных обязательств по данному договору.
Изменение условий настоящего договора в одностороннем порядке не догц/скается, за искJIючением
сJryчаев, предусмотренньtх действующим законодательством.
8.2. Энергоснабжающая организация вправе расторгн},Iь настоящий договор в одностороннем поряд-
ке при отс)лствии у Абонента энергопринимающего устройства.
В случае, когда Абонеrrт угратил право на энергопринимающее устройство иJIи иное необходимое
ОбОРуДОвание, Энергоснабжающая организация уведомляет Абонента о расторжении настоящего до*
говора не менее, чем за 3 дня до его расторжения. Щнем расторжения договора считается день, yкat
занный в уведомлении.
8.3. Абонент вправе отказdться от договора после:

- согласованptя даты прекращения потребления энергии с Энергоснабжающей организацией;
- ОТКJIЮЧеншI Своих сетеЙ от сетеЙ ЭнергоснабжающеЙ организации на границе балансовоЙ

принадлежности;
О прекращении потребления и соблюдении указанного порядка стороны составляют двусторонний
акт.
8.4. При передаче объекта новому владельцу настоящий договор может бьlть расторгн}т без выпол-
нения условиЙ, указанных в п.8.3, в случае одновременного переоформления договора энергоснабже-
ниJI на объект с новым пользователем энергии.
8.5. Настоящий договор может быть расторгIIут Энергоснабжающей организацией в одностороннем
порядке при неоплате Абонентом потребленной теплоэнергии более 2-х месяцев.
8.6. Обязательства, возникшие из настоящего договора до его расторжения и не исполненные надле-
жащим образом, сохраняют свою сиJý/ до момента их исполнения.



9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9,1. Стороны запвляют, что по имеющейся у них информации, их юридические представители, руко-
водители, сотрудники, уполномоченные и другие лица, прsдоставляющие усJryги от имени Сторон в
соответствии с настоящим Щоговором, не осуществляют и не булут осуществлять прямо или косвен-
но, следующие действия: предлагать, давать, соглашаться дать, поручать дать, сюIонять к даче иJIи
принимать денежные средства или иные ценности, или предоставлять преимущества или дарить по-
дарки любому лицу, компании или какой-нибудь организации, вкJIючая государственньtх служащих и
сотрудников, работников политических партий, кандидатов на государственные посты, лиц, зани-
мающих любые должности в законодательной, административной или судебной системах, для или от
имени страны, государственных органов исполнительной власти, государственных предприятий,
должностных лиц гryбличных международньж организаций, с целью коррупционного влияния на та-
ких лиц в их официulльном качестве, или с целью вознагрa;кдения уБlи побуждения к надлежащему,
исполнению соответствующr{х функций или видов деятельности каким-либо лицом в целях получе-
ниlI или удержания бизнеса для нужд Сторон или получения преимуществ в ведении бизнеса.
9.2,В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо.положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить друryю
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Щоговору до получения подтвержде_
H}uI, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение доJDкно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.3" В письменном уведоNLлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материitлы,
доотоверно подтверждающие или дilющие основание предполагать, что произошло или может про-
изоЙти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками ulI7и посредниками выражающееся в деЙствиях, квалифицируемых примени-
Мым законодательством, как дача иJIи получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требован}ш применимого законодательства и международных актов о противодеЙствии
легzrлизации доходов, поJý/ченньгх преступным гryтем.
9.4. В сJýлIае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем
Разделе настоящего Щоговора действий иlили неполучения другой Стороной в установленный на*
СтОящим договором срок подтверя(дениJI, что нарушения не произошло или не произойдет, другм
СТОРОНа имеет право расторгнуть !оговор в одностороннем порядке полностью или в части, напра-
вив письменное уведомл9ние о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоя-
ЩИЙ flОговор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реаль-
ного ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. прочиЕ условиlI

10.1. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг Друга обо всех изменениjIх
ЮРидического адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственноЙ принадлежности и фак-
ТИЧеСКОГО нахощдения. Настоящим стороны договорились, что при возникновении рiвногласиЙ при
заключении договора любая из сторон вправе передать эти рiвногласия для разрешения в Арбитраж-
ный суд. Все споры, которыё могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
рассмотрению в Арбитраяiном суде по месту нахождения истца. СторЪны обязаны соблюсти претен-
зионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет
10календарныхднейсмомента пол)ленияпретензии Абонентомпод роспиоь (в случае доставки
курьером) ши 20 календарньtх дней с момента её отправки в адрес Абонента посредством почтовой
связи.
10.2. Во всем ocTajrbнoм, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются за-
конодательством РФ.
10.з. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг Друга обо всех изменениях
ЮРИДИЧеСкОГО адреса, банковских реквизитов, наименования, ведомственноЙ принадлежности и фак-
тического нахождениrI.
10.4. Все приложения, протоколы разногласий, изменения и дополнения к настоящему договору яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего договора, должны быть совершены в письменной форме и
подписаны надJIежаще уполномоченными на то представителями сторон.
l0.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон.



1 1. АдрЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сторон.

Энергоснабжающая организация :

Акционерное общество <<IIeBa Энергия>>

Юридический адрес: Россия, |94044,
г.Санкт-Петербург, Зеленков пер., д.7а, литер Б
ИНН 7802Зl2З74; КПП 78020100l
Филиал АО кНева Энергия>> Пушкиногорский
1 8 1 370, Псковская обл., Пушкиногорский район,
рп. Пушкинские Горы, ул.Лермонтова, д. 14
инн 78023t2з74
кIIп 60204з001

р/с 407028 1 04553000004 12
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
г.Санкт-Петербург
лt/с з0l0l 8l 0500000000653
Бик 044030653
E-mail : puslrgory@nevaenergia.com

,Щиректор Филиала АО <Лева Энергия>>
Пушкиногорский

В.Е. Степанов

Абонент:



Приложение NЬ4

Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей
и эксплуатационной ответственности сторон

Nъ
р.п. Пушкинские Горы ll t, 20п
Акционерное общество <<Нева Энергия>, именуемое в дальнейшем кТеплоснабжающая
организация), в лице директора Филиала АО <Нева Энергия> Пушкиногорский Степанова
Валерия Евгеньевича, действующего на основании .Щоверенности JtlЪ14 от 07.06.20117r,, с
одной стороны и именуемое(ый) в

действующего надальнейшем кПотребитель>, в пице
основании с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые
кСтороны>, составили настоящий акт в том, что:

Границей балансовой принадлежности тепловьD( сетей между Филиалом АО кНева
Энергия> Пушкиногорский и
явJUIется :

поmр еб аmеля), у становленным в здании по адресу:

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон
(разграничения балансовой принадлежности)



- l фч""uа балансовой принадлежности

Сети "Потребителя> показаны синим цветом.

Сети "Теплоснабжающей организации)) показаны красным цветом.

Операции в тепловой системе, ремонты всех видов, надзор и содержание
производятся силами и средствztl\{и каждой из Сторон по балансовой принадлежности.

Дру."е заN{ечания и уточнения по установлению границ р.lздела между сетями:

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛВЙ СТОРОН:

От Потребителя: От Теплоснабжающей
организации:

Щиректор Щиректор Филиала

В. Е. Степанов
м.п.
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