2.1.2.1одавать тепловую энергию

и теплоноситель до границь! раздела тепловых сетей с

<<%сполнцгпелем>' с учетом фактинеской температурь! наружного воздуха, в расчетном количестве

для жилой части:

1725,1600 [-кал/год, с максимумом тепловой нагрузки 0,717900 [_кал/чао., в том числе:
на отопление 1099'1700 !-кал/год с максимумом 0,4139 !-кал/час;
на вентиляцию 0,0000 [-кал/год с максимумом 0,0000 [-кал/нас;
на горячее водоснабжение по закрь:той схеме 625,990о [кал/год с максимумом0}840 [кал:/нас;
.
иа горячее водоснабжение по открь:той схеме 0,0000 !-кал7год с максимум ом 0,0000:-калфс;
- всё|о $6ёход |ёплоЁосителя на нуцдь: !-Бё и утенки.из тепЁовБ:х ёё?ёй'й_ёис1ём*тел!6йо=Фео,311я
_
<<

-

Ро>> 29, 1'680 ку6.м/

сут

- а отбор сетевой водь! из систем отопления на технические нущдь! о,0000 !-кал/ч 0,00о0 щб.м/сщ

для нежилой части:
722'0800 1-кал/год, с максимумом тепловой нагрузки 0,34440о [_кал/час.' в том числе:
на отоплени е 208'4500 [-кал/год с максимум ом 0,8872 [-кал/нас;
на вентиляцию 287,6200 |-кал/год с максимумом 0,1690 !-кал/чао;

<Ро> 6,8160 ку6.м/сут.
- а отбор сетевой водь! из систем отопления на технические нущдь! 0,000000 |_кал/ч о,0о00 цб.м/ср.
2.1.3. а) среднесуточную температуру сетевой водь: на источнике теплоть! в соответствии с
температурнь:м графиком. Фтклонение от 3аданного режима на источнике теплоть! предусматривается не
более (по температуре водь!, посцпающей в тепловую сеть) +/- 3%'
2.1.4,0ордерживать в соответствии с гидравлическим расчетом давление сетевой водь! в подающем
трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности с <<!,7сполнцгпелем>>, обеспечивающее

заполнение и циркуляцию теплопотребляющей сиотемь! (тпс)' при условии соблюдения
<<%сполнцупелем'> нормативнь!х утечек и отсутствия сливов теплоносителя из сети <<1сполнц'пеля>' и
}!-!€ потре6ителей коммунальнь{х услуг.
2.'!.5. 8ь:полнять расчет гидравлических режимов работь: тепловь!х сетей, контролировать работу по
наладке гидравлических и температурнь!х режимов тепловь!х сетей.
2.1.6. Ёжемесячно проводить с <<|4сполнцгпе!тем'> сверку взаимораочетов с оформлением и подписанием
соответствующего акта.
2.1.7 ' Анформировать <<!4сполнцупеля>> не менее чем за два дня, о сроках проведения плановь!х
ремонтнь{х работ, когда поставка коммунальнь!х ресурсов будет прекращена или ограничена, или 6удет
снижена надежность и качество поставки коммунальнь!х ресурсов.
2.1.8. в течение суток рассматривать все заявления <!4сполнц!пеля>> о перерь!вах в поставке и
отклонениях качества поставки коммунальнь!х ресурсов, принимать мерь! по уотранению причин снижения

параметров тепловой энергии и теплоносителя.

2.1.9. 8озмещать расходьу <<!т!сполнцп'елк'>> по устранению аварийнь:х ситуаций и их последствий,
возникших по вине (Ро), на ооновании двусторонних актов'
2.1.1о.!-!ринимать участие в составлении актов по фаггам недопоставки тепловой энергии и

теплоносителя.
2.1.11. €огласовь:вать калькуляцию затрат <<9!сполнцгпеля>> на устранение аварийнь:х сицаций и их
последствий, возникших по вине ,'РФ'', в'10_ти дневнь:й срок.
2.1 .12. Ф6еспечить 3ащиту тепловь!х сетей <Р@> от повь;шения давления вь!ше допустимь|х величин.

2.2. !:1с пол н ц!пель>> обязуется
2.2.1' Фплачивать потребленнь:е энергореоурсь! в порядке и сроки, установленнь!е настоящим договором.
2'2.2. ёо6людать (правила технической эксплуатации тепловь!х энергоустановок).
<<

:

2'2.3. 6облюдать:
а) расход сетевой водь! не более расчетного значения 16,2210т!н
б) максимальнь:й открь:ть:й водоразбор из теплосети (подпитонная вода на нуждь! !-86): подпитка в
межотопительнь:й период 35,232о куб.м|сут, подпитка в течение года 0,0000 куб.м/сут,
в) норму утечек сетевой водь! не более 0,7520 куб.м/сут
г) среднеоуточная температура обратной сетевой водь! не должна превь!шать 3аданную
температурнь:м графиком температуру 6олее нем на 5%;
д) емкость теплосетей и систем: 12,7640 ку6.м.

2.2'4.ёодержать в тёхничеоки исправном состоянии внутридомовь.е системь! теплопотребления и
тепловь!е сети, находящиеся на оболуживании и/или балансе <<|/!сполнцгпеля>>:
согласно акту ра3граничения балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности)
тепловь!х сетей сторон,
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