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1. Предметдоговора

настоящемУ ДоговарУ ИсполнитеЛь обязуетсЯ своевременно оплачивать потребленную TeIммунальный pecypcJ по адресу:

договор N9 21о17.о46.5

об оплате потребленной теirловой энЕргии

01 ноябрlь ,

Сlнкт-Петербург, ул. Ворочrилова, д.27, корп. 2, лит, Д

lиватЬ безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и испраим приборов и оборудования, связанных с потребленrём тепловой энергии (коммуна
.... ]

сетей и 9ксплуатационной ответстве
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принадлеlкнотй и эlrcплfаiациьннои ответственности Исполнителяlанцы QтlиючающеП армаryры в ИТП здания по адрс!су у". iоро,

2. количестЕо. режим поl,рtlбляемоfi топловой энергии и порядоt( оплаты

l т9плOвуl0 эFlергип (коццу;lлрныЙ ресурс) произвслlятся по Tal
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периодом для оплаты потребленной тепловой энергии является месяц. l

изменении тарифов на тепловую энергию (коммунальный ресурс) новые тарифы доводя
lолнит_еля пrrем публикации их в средсrвах массовой информации.

в срок до 10 числа месяца, сJIедующего за расчэтным, выстав
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узкой 0r12420 Гкал/ч;
нагрузкой 0,42960 Гк
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га и Ле нин градско й обласги,

ьстальном, чlо не предусмотрено насгояtцим flоговором, сrороны руководсrвуют

РФ, <Правилайи учета'тепловой энергии и теплоносИТQляDl (Правилttми подготовки

ёезона в г. санкr,петербурге> и иными нормативными актами,

;;;;ы;й;;; й;у . ч.r:lт*дписания,,дейсгвует 
до 31.11.2019 и

на отношение сгорон, возникшие с 28.03,2018,

договор считается ежегодно продленным, если ни

i'.poka дейсrрия насгоящего договора об отказе

договор сосгарлен в двух экземплярах: один - для Ресурсоснабжающей организации, од9

к насгоящему договору:
N9 1 - <Нагрузки и объемы по договору>>;

N92 - <Ориентировочный годовоЙ расчет>,

оргавизация:

Юр"д, l 90000, Санкт-Петербург,

ул, Малая д. t2,лит. А
Почт, |91 3 42, Савкт-Петербург,

ул. )вс]кая, д. 6, лит. А
1028 кIIп 783801001

1з000000153
Банка ВТБ (ПАО)

щентрр
комм,

раИоно

) 1-9З-0 1, факс 601-92,9l
-33 (дог.)
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з. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

распросграня

одFiа из сrорон письменно не заявит

от договора, либо rэб изменении t

исполвитель:
ООО <dIерспектшва>>
Юрщ. адрЪс: 1 9З23 1, СанлстJ.lетербlрг,_

yn. Кр*rr.ановского, д. 8, лtлг, А, офис 201

irо"r. адрес: 19З231, Санкт-f[етербург, 
.

чл. Кржижановокого, д. 8, ли:г, А, офис 20,1,

iдтн'тв r 1 l74з5з кIIп 7s l 10 l001

р/о 407028 1 0655 l60004908
'Севоро-Западный банк ПАО Сбербанк

г. Санкт-Петербург
r</c 30 1 0 1 8 1 0500000000653
Бик 0440з0653
окпо о1081609 оквэд 70.32.1

окАто 402s5569000

Тел./факс (Stz) 61 1,1 0-23
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