2.2.24. Фборудовать тепловь!е вводь! зданий устройствами, предотвращающими проникновение водь|

и

газа в подваль! зданий и каналь! теплосети, и дренаками,
2.2'25.3ксплуатацию тепловь{х пунктов осуществлять согласно к[1равил технической эксплуатации
тепловь!х энергоустановок>.
2.2.26. (онтролировать увеличение отапливаемь!х площадей собственников жиль|х и нежиль!х

помещений, сообщать о даннь!х фактах <<Ро>>'
2.2.27' 8ести раснет и начисления сумм платежей за потребленнь!е коммунальнь!е ресурсь!
собственникам

и нанимателям

жиль!х и нежиль!х помещений'

2'2.28. Фсуществлять печать и доставку квитанций собственникам и нанимателям жиль[х и нежиль!х
помещений
2'2'29. [1роизводить с6ор платежей с собственников и нанимателей жильсх и нежиль!х помещений за
потребленнь!е коммунал ьн ь|е ресурсь!.
2.2.3о.8ести прием собственников и нанимателей жиль!х и нежиль!х помещений по вопросам, указаннь!м
в пунктах 2'2.27.' 2.2.28'.' 2.2.29.
2'2'з1' ['!олунать в 6[1 к1епловь!е сети> оАо (тгк-1 '| > темперацрнь:й график качественного
рецлирования отопительной нагрузки потребителей при заключении договора и в последующем ежегодно
до начала отопительного сезона - на каждь:й отопительнь:й период.
2'3. %сп ол нц'пел ь>> вправе:
2.3.1.в соответствии с (регламентом взаимодействия по вопросам приостановления или ограничения
предоставления коммунальнь!х услуг гращцанам) ([1риложение ]ч!р 3.2 кдоговору) порунить <Р@>
произвести от имени <<%сполнцупеля>> Аействие по приостановлению или ограничению предоставления
коммунальн ь|х услуг гражданам.
2.4. <<Ро>> вправе:
2.4.1 .|1а основании предоставленной <<!:|сполнц[пелем'> заявки, от имени и по поручению
<<Асполнцупёля>, совершать действия по огранинению/приостановлению горячего водоснабжения в
жилом помещении, принадлежащем потре6ителю_должниц в соответствии сдействующим
законоАательством и регламентом в3аимодействия ([1риложение ]т|э 3.2 к договору).
<<

3. !чегп энерецц
3.1. Фтопительньпй период начинается и заканчивается в сроки, установленнь!е уполномоченнь!ми

органами.

3.2. 8ь:зов <<%сполнцгпелем>, представителя <Р9> для оформления первичного допуска узла учета
<<!.7сполнцгпо'7я> осуществляется не менее чем за пять дней до предполагаемого дня оформления
допуска узла учета. 8 дальнейшем вь|зов <<%сполнцгпе!,ём>, представителя <Р0> для оформления
повторного допуска в эксплуатацию узла учета осуществляется перед каждь!м отопительнь!м се3оном.
}зел унета <<йсполнцгпеля) считается допущеннь!м к ведению учета получен19й тепловой энергии и
теплоносителя после подписания акга допуска в эксплуа|ацию представителем <<РФ>> и представителем
у\ утвержден ия руководителем < Р@>.
% сп ол н ц уп€ля'>
9чет тепловой энергии и теплоносителя на основании показаний приборов узла учета
<<!'!сполнцгпелем>> осуществляется с момента подписания акта о его приемке в эксплуатацию или акта
повторного допуска в эксплуатацию узла учета' (Форма акта является [!риложением [ч]е 4 к настоящему
договору).
|-1еред ка)к4ь!м отопительнь|м сезоном <Р@> осуществляет проверку готовности узлов учета тепловой
энергии к эксплуатации, о чем составляет акт повторного допуска в эксплуатацию узла унета тепловой
энергии.
<<

[1роверка готовности у3ла учета тепловой энергии осуществляется <Р@> на основании 3аявки

<<1сполнцгпеля>

'

[оказания приборов узла учета

<<|у!сполнцупеля> ежесуточно, в одно и то же время фиксируются в
журналах учета тепловой энергии. ( >п<урналу прилагаются записи показаний при6оров, регистрирующих
параметрь| теплоносителя.
3'2.1. к!4сполнц/пе!ть>> не позднее 25 числа раочетного месяца снимает показания приборов учета и
передает кР9> справц о потре6лении тепловой энергии за отопление и !-8€ (форма справки является
|'!риложением ]ч!э 5 к настоящему договору), копию журнала учета тепловой энергии и теплоносителя
(форма журнала учета является [1риложением !ч!э 6 к настоящему договору)' а та!о.(е записи показаний
при6оров, регистрирующих параметрь! теплоносителя, с о6язательнь!м соответствием формам отчетов,

указаннь!х в паспортах, инструкциях (руководствах по эксплуатации) установленнь|х приборов учета'
3.2.2. |ату вь!хода из строя прибора учета <<исполнц!пель>, сообщает <<РФ>> в течение суток с
предоставлением Акта технического обслуживания приборов учета тепловой энергии (форма Акга 9
демонтаже (монтаже) о6орудование приборов учета тепловой энергии является [1риложением ]ц!р 7 к
настоящему договору), копию журнала с запиоью показаний на момент вь!хода из строя приборов учета.

8 слунае непредоставления, несвоевременного или ненадлежащего оформления <<01сполнцп,елем)>
отчета по показаниям приборов учета, расчет за потребленную тепловую энергию будет произведен на
основани и действующего 3аконодател ьства.
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