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1. |Рвд]\{втдоговоРА
оРп!низа1Рш! подаст Абонеггц чеРез,.пРисоединенкую
-'!'
тепловую энФгию" ' ' . :' ]" ' 1'
и
оплачивает
принимает
договора

!'!. 3нергоснабжшоцая

сеть' а А6онетгг на условиях настояп{его

энергосна6хеттию обяз}тотся руководствоватъся:
1.2. 3нергоснабжающая орп1низаци'. ; Аб";й-.в,,0п{о|цения('по
||равктельства РФ' постановлени'!ми

|раждавским кодексом РФ,3акояалли РФ и ' казйи [рез*иеггга'РФ;постановлениями
пользования тепоб.'усган'"л""ии''рифов ва-теплову1о_энерги1о' |1равилами
уполномоченньгх оРг.1нов ||риморского щая
энергии и
тепловой
|[равилами
РФ),
гета
гк
ловой энергией (в насги,
щ'"""ор"!ащой',РтмпеРат'"""'*

''|"*

'.

теплоносите;и и инь|ми щавовь1ми акт'|ми об энергоснабжении'
1.3.||риложения}.[д}'|е1,2,3,4яьляется}'еотъемлемойчасгьюдоговора.
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коптРо']1ьньш |щФРь[договоРА

пРоектньтм' заявленвьтм Абонетпом' максимш|ьнь|м
2.1. 1{оггщоль использования тепловой энергии осуществ'1шется по
часовь|м нагРузкам.

й'иводемз/ч

по теплу |ка.гл7н

на открьпое

' !'! ;

на закоьпое

[Б€
|Б€

3Ф!вленна]!

1.8861

1.8861
на вентиляцию

щоскт[{а'!

заявле|{н.ц

проектн.ц
,[,

-|в

. 'я}'

2.оозз

]:
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-]};,'

1.4246,,

39,2804
0,1234

потери

0,0105

0,0105

всего по договору

3,8999

з'32|2

\',

39,4038

28,0567

тепла на горячее водоснабже+гие (|-в€)
|!ри этом устанавливается коэффишие|гг часовой неР.вномеРносги пореблен|{'{
более
теплопотебления Абонегпа (подпшгка) не
ссгевой водь1 }г3..,"'*й.."'
2з
в""""'*
'"
--"^^#]; гечки
".,!"#Ёмы
1' '1 1'''1: 1' й] г:' ' ! 1 ]
и кваРг{шам' которьлй планиРует поребить

2.4.

Фбъем годового теплопотре6ления Абонвтпа;с,?разФвкой тф'.месяцам

- \бонегп, и перечень
у**ая в |1риложенки }6!!'4''""';"
Акгу разщаничения
\у 1епловьте .,''-р, 'б"*.'"
щ,*'*
'.',''"Б
''
Акга
Расчсг потерь производится

,р"

с'сга"л!нии

з

.г ц

'

балансовой щиналле)кности тепловьгх'
ссгей и
бштавсовой принадле)кности тепловьтх

Р!вграничени'|

согласовь|вается с потреб:тгелем'
тепловой ссти уста|{'1вливается актом разФаничения
2.5. [раниша ответственности затехни(!сское состояние' эксп'уатацшо
сторон (||рилохение }тге2)'
балансовой принадлежности тепловь1х

;;;;;;;;й''"й

3.

''"*"'венности
"*"й
оБя3Анности и |1РАвА энвРгос1!АЁ1$|ощвй оРгАнизА1ц{и

обязуется:

3.1.3нергоснабясаюшдя оРгани3ация
3.

1 . 1

в п'
/-^
---.-.'- (за
иск'гпопением слу{аев' оговоренньгх
. ||оставлять тепловую энерги]о ггугем непрерьтвной подачи теплоносите.1и

логовора).

:

3.2.1
--_--_
и венти''1'|ции
3.1.2. ||оддерживать паРаметрьт топлоносите]ш|_для целей с|топления

ь'*"етсгв|1а1 с Филагаемь1м к договору темперацрнь|м
"
вь!ше темпеРатурь'
'"Рй;;;ду*"
срелнлою теупФацру]'те_пл9-носиге]ш в пода|ощем щубопроводс

- в зависимости от темпФатуРь|

рафиком (|1рило:кение

тетш1оносит€.}1я

}'{!:3),

после омеоите]1ьного

3.1.3. ||роволигь ежегод|{о плановьй
щубопроводов собсгвснной тепловой
сезон.
3.1.4. €ообщать

устройсгвц

р.#й'|

й'"то
'"', '

'1

'

опРессовку
на.'тадщ оборулования, пРомывц у| г'1др^вл\|чсскго
в отоп:тгельньтй
энеРгии
отщска
беойеребойного
обеспечения

'е,''"ой

Абонекг должев пРоизводить оплату
Абонекгу в письменной форме об измевении рекв,тзитов' по которь|м
за потребленпую тспловуо энерги|о.
3.2. 3нергоснабжающая брганизашия име9т
_
в с'гг1а'гх:
после цредупреждени'|
^
-_--__--.-_''',- А6оненга
3.2. !. |1рекрашать подачу тепловой энергии ,олйо"."'о или частич||о

право: ]

'

-нару|пенияустановленньгхнасгояцимдоговоРомсроковоплать|затепловуюэнерги|о]
состояние 9истем
_ когдаудостоверев1{ое органом государ9т!еннот}о энерг9гического надзора неудовлетвоРитель!|о9
лодей;
теплопоребл"}* ущ'й'.. авариёй йлтисоздасг;уФозу тс{зни или здоровью
-зао€!мовольноеприсоединениесистемт9т1лопбщебленияктепловойссги;

подачи

.1.20'БозмешатьРасходь1,понесевнь]е3яргоснабжшоцейор-ганизашисйвсвязисобеспечениемподачиэвеРгиинев
мероприятий по оФаничен1до
связи с щоведением тсхн|д!еских
количестве,-а

1Ф-

обусловленном договором

"

т,..'#*ж*::.:Ё"###ж"Ё:;:#*ж#жж#*"#;ь*тветпу|оус,гуцпо""]]11ч::т*''
сьтрья' вь:пускаемой
4.|.22.впериодпРеща1цени,|иофщ{и!|ениявподачетеплоэвергии,,р'""**"мерь|попР€
д''"р'ш.'иювь|водаизстроя'
.'".!'[

",,','щ'б"н,"' "'йЁ""ц

оборулования
гибели, порчи' повреждения теплоиспользующего
организа|] |ии на
продукции.
сроки Федставлять 3нргоснабжшощей и об объемах
договоРа
на9гоящего
п.5.1
приборов у{ета
4,1.23. Ржемесячно в уст{1новленнь1е
и 3авереннь|е печагъю д*й"'" о показани'о(

бланке Абонентц за подттись1о Руководите,и

:]:|ч :::;:гт"ж"#.уи
;1!гЁ;1;#**#*ъъ*]#Ё}'"*
свигов-факгр' пеРиодов * -;;;;;;
дату,
},[ф,|я

плате)кнъ!х документах

пору{ениями' щ'вь1вать в

осуще9гв'яютс" ,,*Ёй"

вт'тда оплачиваемой

ций бшдк о своем

продукции.

оогл^с'1'1 и

#;*:жтж;;*:::жж,жж'5;-:"#ъ:ж;;;3"#;;н;;й}'****исосчета
Абонетпа без акцегпа
4.2. Абонент имеет

пРаво:

{ного' частичного или полного

]

^'*6*а'ёпЁпё

];;,1,"*##1]};*#{*н#;}"#:ъ:ж;#;#3!,{|1,",]]]"Ё;Ё!}',!,{ф;а'р!^'",',''й,всвязис
в соответствии с пРедоставлент]ь1ми расчет€|ми
в обусловленном договоРом коли'|естве
-

обеспечением подачи энеРгии не
с}бабонентов (аренлаторов)
понесеннь[х расходов'
оргш:иза:щи производйь энергоснабжегтие
3нергоснабжшощей
1.2.2.€ разрешения

и

при

-*;т\"жн;:**]1#*?*жнщ|1щЁЁЁщц,#:#}#кг14е}тте||одачазаявленияоб
оп.тибкевплатежномдок)ъ{ентенеосвооождастото6язанносг'',.,*вустановленньтйсрокфакгинескипотрсбленную
подгвер)'цшотся двухсторон1{им
.1ЁЁ,]#"?#};с3нертоснабжалощей'р.'**',п'.в''"Р:1.менеечемзадесятьднейдо'|ача!1аработ,отклояение
йк:почение и дата вк,!к)чение

]!1€

для проведени'|
а}пом.
+ 2.5

.

всрок до 20

планово-пРедур.,;;;;;;;;;окга

сверц ср{м
кваРгш1ом' годом пРоизводпъ
числамесяц4 следу|оцего за отчетнь1м

за

цолженности за

акта сверки'
поце6ленную теплову1о э1{еРги1о с составлением
5.

тв|1,попотРвБлБния
учпт твпловой энвРгии' контРоль

ведется по

теплов}'ю энерги1о
у!ет4 расчет за пощеблен*що
5'!. |'ри нш'и!|ии на гр.|н1{це Раздсла у Абонекга:щиборов * *]"Ё;;;;;;;;э!т*"''о*адощей организашией'
'раздел1-^::етственности Абонегп оплачивает
показани'!м установленньгх щиборов при условии1щ* на"
энерппа''^н9 '
тепловь|х потерь
|[ри установке щиборов
'..,,'йо{
прибор^м' ф"'а щ"'* стоимости Рассчитанньгх
,^6'*ф"!"ф
энергито'
'
почебленнуто
Або"**' ежемсся{п{о' письменно
тд;;;;;;;;;говор&
'.,й'"у[о
в
приборов улета'
у{ета
до
Рла
от Фани1ъ] раздела
в соответствии с показави,ми

';;;;й

у.*'

"*;;;;;;'",,.
дая}{ь|е о теплопотрсблении
представ]ш|ет 3нергосна6жатошей организшп.ти
д}1'! меояцц Абохленг
пооледнего
Ёе позднее

рабовего
энергии
снятии показаний с расчетньгх приборов )дстатепловой

Абонентиспользовалтеплову}оэнерги1о'

'?

письменнь:й отчет о

*.,".'"#|''ъ;;;;;;';ай;:1:Р**
число месяцц в котором
]] ,'р'Ёд с 1 числа ,' ,'Ё,'д""
-'й'

й^о!.ёвшпгп |'х отк'|1очения на срок более 15

срок

-'.*;;л,1я.ж;"т:[#:"*ж:}"жжт#:##;$ъ:*н#",1#;:;?".:';нй'"-'в''!'"у
в сРоки' установленнь|е
:?*н#;';н**"жъовеРка расчетньгх при6оров лета Абонеттга щоизводится
энергии на

-

;*ъънЁ*т''-ельного'"''*.*;'*д'*й.'""*"',"щгоснабжшошей

;1*Ё;*"":'$;;:жжнн*:'тт;;.ж]
персон{шом
до.,ркнь| вьшолн'{ться

",-'ц'-й,Р'ванньгх

.

организа:|ии Рль1 у{ета

и

*',*'=}ом,име|ощих

'р'''*''п,й,

оборулования'
на право

'.''1*'" Ремонгом
лице1|зи1о [лавгосэнергояа]|зора

поверкой,

таких работ.
договором
_^--^-^у'
а0ёб,*
не в
в обр
обусловленном
не
п'
4'1'13' и пощеблевия'тепловой энергии
акт' а Равно при нару1пении
5.6. Б с.тгщае нару[пения Абонеттгом п'
подйис*ь
щазантть:й
Абонетгг^
;;*;;;ъ;йигеля
||ри
акг.
составляется дв1хстороннкй
щ1{3нается дейсгвттгельньтм'

вь|полнения

4.1.12. договор4 {!кт' подтпасщтньтй

,р"^Ё]БЁй

9нчгосваб>кйй'и

й:**'|""

9'*щц9д*;

соответству|о1цих групп
производит." 1
,'.,.* :упо.пномоче|!ного
"","оам
госудаРстве||ног0 ;;;; ч" Р'у]'*т*11
_

,

количестве'

почебкгелей,

с постановлен'е"
установленнь|м в соответствии

тарифов'

собсгвснносги'
фойс лобои формь: специальнь|м

систем водоснабхсн|1я дт\я Фа]кдан''"р";;;;;Б'*й,'*
д'водятся до Абонеггта
оргаца ме9{|{ого самоущ'",'"#БЁйй"! '^!"ф'Ё
постановлением
устанавлива9тся
установленной уполномовенньтм
д9]:
_пРи}1енснию
*
не ребусг переоформления
сооб:цением в сРедствах массовой инфор*:ашии
насгоящего
.,ф6'",''". ,
лицам Рассчить|вается
государственнь1м оРганом. Р1зменение
воц
1ариф на подттиточ}уо
_]оР}шсским
(в том нисле волу 2-го ко|{тура
договора у1л|1 в\4есе*1пя в него **'*йЁй.подписан!| 1 ."'";й;;;;;;
'|э,вэЁуп'"'
3нергоснабжатощей организашией и на моме|{г
_ |9,62 руб\т".)-

1ариф на

,.'й

".ч.т:!
д"аБ*
ч',,

.

д'*''р'

Абоиегп
6.2.|7амоме}'тзакл|очени,!договора3аотгущен1{уютсплову|оэнеРги1овзимаетсяплатапотарифу89|,2уу6.за1|ка.тл.3а
восполт{9ни€;;;ъ;;;** 1''р*щу'*"ф р",Ё1 """"'й:8Ф'т(ь1
.а
се[||
тепловой
заполнение
повторное
'|ш1с,

'.,,'"'"^"''рй'д!

с"',*)

воАьт в ра}меРе

19'62руб'зам''
'1:1'

3

%;;
1;.:'

твпловой энрггивй
7'поРядок РАсчвтов зАпо''1ьзовАни!,'

'

713нергосн:жту.'т#;:ж.:#жа1ж.;"#Ёщ#.:#Ё#ж;:ж#'*ъ#1',","''с1_гопо15
наэтот месяц'

_

исхо.;и
число
*
5 числа месяцц спедующего

".*у,..'|йцц

*

уста|{овле_нного

отч9гного месяца на

зои!'""'"'рйого1о6ьема]те.';!йййр*и' ,'',"д*"' число
ч]]-{иБ"','

-".::|_:':,

тепловой энергии с

й''з_":.*сга
"'"*"Ё".!!;;;
в сботв-сгсгви,
тепловойэ1.:*",
,'фс*утепловой энергии)'
";;Ё;;;
ср1му стоим'"."
й111'9''Ё',-'й';*'мусчетов и свсгов-факгр в следуюшие
''й.""ой
с}мм 1,р,
,;й'"'.*'
''"щ"!{Ё'щйЁЁЁ;;
гетом р*.. '"'.-.^"!6йьгхплатежнь|м поргением
що'г.водит оплату

'':,:
7.2, Абонент самосгоятельно

сроки:
-

счет' вьтписш:нь:й
текуцего месяц4

число текущего
энергии с 1'го по 15_оё
,:^:""'""
отщска энсР1ид'9
период отггуска
за

месяца

_ не позднее 18

числа

';д пп"пт{€€

-стсг.факгуру,в",п'.*"уюзапериодотщскаэнергиис1.гопопоследнеечислотекуц€гом€сяца_непозднее
в порядке и в
отчетнь|м'
числа месяцъ .,йу'*.- за
)огии по сясгам-факграм

7

:р_-о::'

]];,##*1*#ж##жц;ж;##н;"'#щ[#"щ'!Ё";#;;;;{йй"''й"'""'денежньгх
!
без акцегпа-

:|,{.

__-__.- 'а{Ат(ньгх средств на расчетнь
''']
расясгнь:й
'"п*"у' '""р'* пРо!4}вод*:::: т1л1[тея''г' щю'#й,
"р.л.'"-''
денежньгх
7.4. *Аб''"*)) в течение сгок
испо'н!нньтм ,1"" ,'*у,ления
энергии
по
7.5. Фбязательство
'!*''.'"
пощчения
'.,л'"ой
',,й.
оргштизашии
согласовь1ва9г иной порялок
согласовь1ва9г

_-^ту

:ргоснабжаюшей

счи

.""'"],"1!Ё6&"'

.6'-ъапгтхлсатц""'.
счетов и счетов- факгур'

'7

А|6 а^6т6^ет
самостояте]ъно п'р1
за6щает самостояте]Бно
Абонетп

*",*;;;;;"й;;;;;;

е6пснкут0!€![ловуюэнерги1овустановленнь:еп]................'1]Роки,3нергоскабжа,оша,
тепловую
1_го месяца
за пощеблснгтуо
?.?. Б с.гграе неоплать1 свсгов-факгур
"

'"'."".

с

у#:#гн#:н*ъ*{##$щ{#1[$61цщ#"*#:#]*;!:ъ:цщ
установленно'" 1]!11}.
чР'*'*;;й
менее чем за 3 сщок
ч:т"у:ч.:"ж;ж;;#*н#ж*жжщ}*н*%
Абонетггом
полного
ж;;т#"'':#";;;;;;[?"йБ ,*'введейия
задолженности в течение
письменнь1м

.'р]'.Б
задолженности'

прекРатить подач}

Б6рЁ''"'*"ися

ог]рш{ичени, 3нщгоснао>кашцди

водоснабжения ,';;;;;;;$й

:у;1--т.:;':

всей

пог1ш

'|

по

видам

оплать|
р!вделения
]3}1}"!#:тж#нт:ж#;:ж;ж'#:;ьЁ?щ$#Ёжн;:;#:ЁЁ:;жтЁ']']*"'*-номера
оплату по
-"]{;;ББ"'!и"'"]т:;|^?Бщ*'ия
,"
и
сроки
разделить
пеРиод4
оплачиваемой свсг_факгрьт,
вправе самост'*'*"' ',р"л',,*
потребления (|кал, тн) 5йергоснабжа|ощая "рйй'й
вгшам потребления'

в'

осоБь!вусловия(

'"и"]']"ъ##$ж;"'ЁнЁнЁ-;##т#;#:"*"ж:::ж;
:;];ж,:жж:'*#;;};:'#-#у;;';;"";;;;-';'ф;т|}*];*'ж*^чж"#*ж?''##
на щ
тепловой энергией
э'"Ё''"набжшощей организации
право Абонетпу
экспщатацито
Ё
'
'*,!*]""'
не
,*,''.йБс
-",' !'ку,енга''ь1{о зарегистРиРована
вьшачи наря.,1ов. пг,
! "'
подпитки со
отопительног' '1"#Ё"Ёй"йщ*"_1:у:";йие
под&пючения'
прок|водится
'!''й
признается самоволь1{ь1м, ',,'"
' "''*^
для хРанения
'*'"'*''''
;;;й;й;;;;!т
тари6у,
по
:6;"ру*''преднш!яаченнь|х
или доказана иная дата;;;;й,
.,.,"*"й]}]Бм'ще*тий'

8.1.

Ёа

включение

1|!€ в экспщата!п{ю

д},

!, дру*
элементь1 1|1€ подваль""{
бьпь:
Аолжньт
товарно-матери{1льнь1х ценностей'
теплосети'
предьявленнь|м к цубощоводам
- испьпань1 ,' й"о'"**'
8.2. (оммуникации

и

-

сегевой водь1 в подвал
предотвращ1|ющ}'( попацаяие

*' *':::::*-

"

}}*,1:1*'#3!Ё; "-**
щещшцать ":::-:.:"".:::::"
8 3 Ёа #;#'#:;*'|,'*'*"* р"99?]3'|"[::ж:т"::####*е
ЁуЁ;яжж;###}'1н**:жнжд'1Ё#?€ф?#'"#***Ёар**и,'*::;;'":';Ё!!ж:;;х

жж1ж
Аб'"'*''* Р"ф::ж
Б
"'ру*'!й'
8.5.

с.ггща.

;#:у:::ж:.#р,.""й

энергии за один
сведений о расходе тепл}вой

:::н;жт#;т*|ъж**$/,|,,3"1н #}];3Ё}.1!:,."*11т##;.;1;;;;";;;'^":""*_":::::":::""
перерасчета

вь|полнени1о
власги'
**:;;ъ"н:::;:н;1"";#жт;##"'ъ}т;:"#;!;#м1;ж:;жу##;:'::ц:[#_претитствуощие
леяия, за6астовк& актъ1 .'"у,'р*".'й'&-Б'й'"
**"и"],.
как_то:
другуо_сто::у
договор4
""€тоРопта обяз#;;;;;.'-;й
;#:ж#(::#жж
'!о"Ё"]р"'"*ь
^"йй
условий насгояшего
""#"
';;;;;р*
установленнь|х
1

::Ёкж#" "

:жж;*

;чж##;ж;#*,.т,"*ж щ:ж;

;:):ъ"*}ж,%ь;;";;";;;"!;'*,"**"';}!й

"',*'"''**

стоРон' всех реквизитов'

4

оРг'!низации' ликви]!ации

меотон€жождения
органи3ационно_правовой формьт, ведомственной прина[лежности,

,,"'Р-Ё#'|Ё*;"

прав на снабхаемьтй тепловой энергией Фбъекг'
известить 3нергоснабжа]оц!уо организацик) об уграте
в течение 10-ти дней с момента насцпления
а так )ке об иньгх правовьгх основани'{х д,ш раотоРхени'1.настоя1цего_,{оговора
оРганизации о
момента
уведомлония 3нергоснабжшощей
таких оснований' 8 слунае неисполнения д!нной обязанности до
пощебленн1то
за
оплат
иной Фб|екг теплопощебйения'
необходимости переоформления .[!'оговора на иное лицо либо на
данного
условия
неисполнение
за
Фтвсгствевность
Абонент.
теплов},|о энерги|о на прежних
'|
предусмотрена
''
о
комиоси'| либо орган' принявший решение
Б слгае ликвидации или РеоРганизации Абоне1тт и ликвидационнш|
принять
ликвидации'
об этом не позднее, чем за месяц до
ликвидации' обязан известгть 3нергоснабжаюшуто оРганизаци|о
Б слщае неполного расчета задолженность по оплате
Абоне*гга.
и
фа6о"
мерь| к пога1псни1о задолженност,'
""",
к
пРавопреемнику'
тепловой энергии' обязанносги Абонетпа по ,[оговору переходят

у"';;;"
п.9.4',[[оговора. '"у*'"','"",

в договорном объеме после оплать|
8.8. |!одача тепловой эяергии после прекрап\е\|\|я '\л|\ оща1{и[|ения "'з'б''**''ся
компенсирук)цих
расходь| на восстановление
затРа'Р,
задолженности перед 3нергоснабжшойеи'организашией о г{етом

внетпней ссти на границе раздела балансовой
и обратном рубопроволе и составляет с
лрямом
на
принадлежности. Абонетгг производит отк.}1]очение с в1цимь|м р{врь|вом
представителем 3нергоснабйающеи оРганиз[ш{ии двцсгоронний "* рб
администрации муниципа.'тьного образования'
8.10. Ёача.гло и конец отопительного сезона оцределяются реш:енией

;ЁЁ;:1:н3?]}1?1|?;-

нагрРки Абонеттг

отк,11очает свои сети и

1||€ от

:]:у::::::..

':

9.

!'

.

л

''

имущьствшннАя отввтствшнность

законодат9льству'
несуг им},ществен}гуо ответственность согласно действуюшему
по
понесеннь|е е1о в связи с временнь|м отключением
9.2. Абонегп возмещает 3нергоснабжатощей организации Расходь|'
сроки'
в обусловленнь|е договором
инициативе Абонеттга насги (или полностьто) тепповой нащузки нс
Абонетш уплачивает 3нергоснабжа:ошей
оплать!'
сроков
нару1цения
установленнь,*
9.3. Б слгдае
''"'6"йй.д''"'''р'",
законодательством'
дейсгв1тощим
организации
уб"п*ов пени в р{вмере' щедусмотеннь:м
,.,,'.''бкаемь:й Фбъекг, об отчуждении Фбъекга
""е!*
Абоне**.'й д'*у'Ётттов об щр^"._$'!
9.4. ,|1,о предоотавления
та
же иньтх докр{е1{тов' явля|ощихся основанием для
так
ссгей,
(пролаж4 передача и т.п'), акгов приёма_,-р'л'*" --,,овьж
вед/гся по условиям
(аб!.2, п.8,1,:.{отовора);;':начислеяия за теппопотребление
9.1. €тороньт

,. -ё

:

*

'!

изменения или растоРже"*

д'.'"'р'

.[1оговорц Аейству:оших до изменения или расгорхёния^[оговора'

'

:

'
истечении 10'ти дней с моментц когда они бь:ли
слутае предоставления Абонентом указанньгх
между суммой начислений факгинески
составлень|, угверждень! либо подписань1 уполномоченнь1ми;,дицами' разница
начислений Абоненту до момента
и
суммой
докумснтам)
преяставлен!{ь1м
потреблённой Абонегпом энергией (согласно
1аким образом' сторонь|
шщафом'
органи3ацию' считается
предост?}вления ука:!аннь|х ,'ц'-**.!, в 3нергоснабжа|ощу}о
за несвоевременное
Абонеггц
к
применяемой
санк1шей,
при1шли к согла1пени!о' что данна'{ мера ответственности ""-*!"
и3менени'{
либо
.{'оговора'
предоставление докр'ентов, необходимьгх д'и Расторхения
Фтказ абонента от подписания акта не освобождасг
9.5. Факгьх нарушений договоРа фиксиру:отся двухстоРонними актами.

,'.у*-!{'"'по

Б

его от оплать1 в установленном поРядке'
10.

_.
{

сРок двйствия договоРА и поРядок РАссмотРшния споРов

2008г. по <31>декабря 2008г. Аоговор считается продленнь|м
10.1. €рок действиядоговора устанавлива9тся с.<!,1>.> февраля
срока его дейсгвия ни одна из сторон не з!ш|вит о
на следующий год на тех хе услови'!х' если в.мес!чнь:й срок до.'око}г|ания
его прекрацении или изменении либо о 3ак'11очении нового договора'1'
не
сторонами_посредством переговоров' Б слу;ае
10.2. Бсе спорь! и р€|зногласи'| по настояце}гу;догфору.разре11|аются
сторонами в

спорь| и разногласи'! р'вРе1па1отся
достижени'| согла1шения по урецлированик) спорньтх в'просо"'

{РустановленномзакономпорядкеварбггражномсуАе|1римоРскогокрая.
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.{ополнительное согла[шение
к договору )\} 6234-в
на отпуск

тепловой

энергии

и горяней

водь!

для нужд населения
(тсж, жск)
<01>

г. Бладивосток

апреля20|7г.

заместителя директора
ФАФ к!альневосточная генериру}ощая компания))' в лице
.."', оАо к.[альневосточная генерирутощая компания>>от
филиала <|1риморские тепло,,'.
основании доверенности
9ервонного Балерия Бикторовича' действутощего на

<Ресурсоонабхсатощая организация>>' с одной
28.\2.2010г. !,{у71773. именуемое в дальнейтпем
<Абонент (|{отребитель)>', в
в
сторонь1' и 1[ж <1[илкинская' 15>>' именуемьтй дальнейтшем
на ооновании }става, с другой сторонь1'
лице председателя 11ершевой Ф.Б, действ)цощего
о нижеслед}тощем
закл}очили настоящее дополнительное согла1пение
:

11равоотно1пения сторон слох(ились по договору

в

}т|э

6234-Б от

01

'09'2010 г'

сторонь1 при1пли к
связи с изменением электронного документооборота,

считать л} 5/1/0431]4|6234 от 01'04'2011 г'
согла1шени}о номер вь|1шеуказанного договора

Абонент ([1отребитель)

рсоспабэкаго

#':Ё+.1;1х
} \ъ1
'-'!',

оил}1}ы

Ф.Б.|1ершева
20

<€огласовано>

юридическая служба

