
а, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему договору' должна
уведомить в письменной форме другую сторону о причинах невозможности исполнения

8се разногласия, возникающие при заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего
разрешаются полномочнь!ми представителями сторон путем переговоров..0аннь:й порядок

устанавливает обязательное направление претензии и рассмотрение в течение 15-ти дней. 
:

6.3. 8о всем, что не предуомотрено настоящим договором, сторонь! руководствуются действующим
3аконодательством Российской Федерации.

7. €рок 0ейсупвця ёоеовора

7.1. Ёастоящий договор заключен по 01 .12.2013 г., всцпает в силу с момента подписания и считается
ежегодно продленнь!м на следующий год на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его

действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, ли6о о заключении нового

договора.
7.2. 6торонь! распространяют положение настоящего договора на правоотношения, которь!е возникли '
ме)!цу ними с 01 .12.2012 а., в связи с чем, расчеть! по данному договору производить с дать|' ука3аннои в

настоящем пункте.

7.з. Ёсли одной из сторон до окончания срока действия договора внесено предложение о закпючении
нового договора, то отношения сторон до.заключения нового договора рецлируются настоящим
договором.
7.4. 6 заключением настоящего договора ранее действовавший договор ],{э ---- о'п ------'- г. с
приложениями и дополнениями к нему теряет силу, обязательства' возникшие из договора до его

расторжения и не исполненнь!е надлежащим образом, оохраняют свою силу до момента их исполнения'

7.5. 8се изменения, дополнения и приложения к настоящему договору считаются действительнь!ми, если
они оформлень| в письменном виде и подписань! полномочнь[ми представителями сторон.
7.6.,4аннь:й договор составлен в 2-х экземплярах, которь!е имеют одинаковую юридическую силу' по
одному для ка*цой и3 сторон' 

8. 1ршлох<еншя

1- [-!риложение [ч!э '| - Распределение договорного отпуска тепловой энергии, ([-кал)'
2' [1риложение !ч!э 2 - [1еренень объекгов <|сполнцгпеля>.
3' [1риложение [т!э 3.1 - ['|орядок прекращения (огранинения) подани энергии нежиль!м помещениям.
4. [1риложение [',!э 3.2 - Регламент взаимодействия по вопросам приостановления или ограничения

предоставлен ия ком мунал ьн ь{х услуг гращцанам.

|. [1риложение [ч|е 4 - Форма акта п0вторного (первинного) допуска в эксплуатацию учета тепловой
энергии.

6.'.|-!риложение }ч|з 5 - Форма справки о потреблении тепловой энергии по приборам узла учета тепловой
чнергии.

7. !_!фдожение }ч!е 6 - Форма журнала учета тепловой энергии и теплоносителя употребителя.
8. [-!риложение !''|э 7 _ Форма акта о демонтаже (монтаже) оборудования приборов учета тепловой энергии.

!казаннь;е приложения являются неотъемлемой частью договора'

9. !Фршёшнескше аёреса ц 6анковскце реквцзцгпьл кР@>

оАо'тгк-11"
}Фридинеский адрес: 630007'
€овегпская, ё' 5
инн'' 5406323202

Россц йская феёерацшя, !1овоса6с;рская о6лас!пь, е, |1овосш6шрск, ул.

*00:5407Ф801

Фмскцй фшлшал оАо "тгк-11"

[очтовь:й адрес: 644037' @мская о6л , е @мск, ул 1аргпшзанская, ё,10
{01:550302001

Ф[1Ф: 78302392 код Ф(83!: 403о.11

Р/счет: 4о70281о7о03110оо341 в Ф-[! [1Б (оАо) в г.омскЁ г.омск
(ор. снет: 301 м 81 о8000оо0о0828

БА* 945279828

б л. о225'у3' 1 8' 1 2.20 1 2 6тр. 7 из 8 договор ш9 3-7078


