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Закрытое акционерное общесr,во

(БоровичскиЙ комБинАт строI,iтЕ.ц*,{"lJ bjX.
МАТЕРИАЛОВ)

l7,1z109 Новгоролская об;rасть г. Боровичи y:l, Загоролная д.З8
I'е.tl'Факс (8 J664) 4-82-6,+, 4-82-66
инн 5з2001збз2. кllп 5]200 i001
E-rr.tail: Iэriсkrеd@mаil.ru
ý:ц:lч. ýl4 gm .n --1

tссу, к,/: lqз
2;1-04.20l5 г.

В колrцтет Ll,:l

ценовой и rapiTt|ltoii
по,lttlти кс обltаlil l,tl

ЗА() <Боровичский коvбинат строительных материaLrtов) преJIос,aавпяе,1,

инфорп,tаLiию о тарифах и цадбавках к тарифам в сфере теплоснаб;rе н ltrr

сог-lаснО постанов,'tениЯ Правительсr'ва Nq 570 оТ 05,07,201З г. (факт 20]l',

гОД) Ияформация опуб,,rикована rta сайте ЗАО <Борttвичстrиt",i liolтбl,rtil,r,

строите-rlьньlх материалов|) rvrn, r!,.bksm. net. Так;ке просиlчt разl4ес1l,] L,b

инфорп,tачию на Вашем сайте,

['енераlьный дире А.А. Булlаков
,.7
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2, Информация об основных локазаrелях ФинансоЕо,хозяйственной деятельности организации'"t

]1"|ш91"9з!щl!l9лЕ9!!!
,1 i]l

от пр.даяи тов.роз и у.лчг

]АО'БороЕ а]сний kомбиiат проительнь х M;-epilMoB
5з2001збз2

г. боровичй Vл, ]а.ородна, ц, ЗВ

01.012014 з1,12,201]

пэ.и]6одLт.Ф !.Ьоiт.п,lов.й ] .

i ви;l4еятельЕос|и оргавизации (производство,

г.iеда,. и.a]ь. тепlовой знергiи)
]Рl "аг:,р,сЕii

п] a:с"i i..Mc.T! пр.иrsоди!rь l тов.ров

i. ._rl5 B.rr!,b l л.л\rг] по pe.ynlpyeMotrt! видл
;.] _ ьр..rи (тыс рrблейi,

:;сходьi на покупаеtrlуlо теплозую энерrйю

,.,одь, на топ лиьо B.efokM таба,2 r
l]аLходьi ва эjеRтрйческу@ звергию
il.цriIть] п.т.еб] яеtrл\, f обор!дованием,

.,е\Ёi]J.г!l.с(о! пр.!е..:

]й OLTE Ltrвт.!
объем п.й.6пртёаия

ра.хо4ь на приобреrенйе холодЁой водь,
исполыуемоЙ в техNоло.й!есRом процессе

расяодь на химреагенты, ислользуемы в

:еliоп.вjчес(ом процессе

r..йlr.д.твенJо о 1ер..нала
,].!.rlь р.i эц) rгиrацtrf основрь х

rii ]]r.д.rвен]ь i.р.д.тз и аренлrl
rli.lестза, исi слы!еN]ого

обцепроизво4стзеннь е (цеховье) расходы] в

ра.ходы на оплату lруда и

отчислеЁх, нэ .оциаль!ь е нVждь

оaцеiозяй.:веннь,_- i!прав!енческйе
г]rс(одь ), в 1ом числе|

r.аLходь !а оплату rрlда и

отчислевйя Еа сочиiльнь е в!,iдь
.э.х.дь на реNонт 1ьэl ит;льнь]й итехущий)
о.Ё.вных произзодсrвённь х средств

!асходы на у.луги пр.йзводственного
lаFаtsrера, вь пол!яелrь е по договорам с

!pIaH/raf йямr на iооsедение реIла[iенrнь]r

i]Jl.r s p.trlKat .l|сjогrче.коrо лроцес.а]

j. Ч,irая прибьль iтbc .чблёй), втоfolчисле

лiз!ер ра.ходоваЕ!я чйстой прибьли на

ii,.зЁсир.вавйе шерсприятйй,

пред!сд]отревнь х инвестйционной

0ро рзмм.Й реryлируемоЙ организации ло

|азвиrию .истеlIь тепл.снабже|ия {ть с



.) изii.нение .тоймосrи основвь х фовдов {ть с

пraл.i], в том чиLlе:
за оrеr зs.да 1sь вода] их иr эк.iiуатацйи (ть с

i
+l aьеденил сб иfrочнйiе публикации годовоЙ

a]rri., jrеF.кой отчётн..т7, вмючая бчхгалтерский

Г.rra-. и приложения к немYr

]l у1 ановленпая rепловая мощность (Гкал/ч)

и) DисоедиNенная нагрузка (гкал/!)

],!11i

/ iL]are]i по,|,пiеtrlой теп/ов.Й зiерrйи (Ib{

.*_- n
г] (],.ъем тепловоЙ эЁергйи, отпYсRаемоЙ
п.:ребителям (ть с, ГRал), в том числе

п. рйборам V!eтa (тьс, Гкал)

ro нормативам потребпения (тьк, гьап)

nl ГеrЁологические лотерй тепловоЙ э!ер.ии при

lерелаче .о тепловь м сетям (процентов)

.] П rотяяе rносrь агисrральньх.етеЙ й те.ловь]х
B.cI].B (в одrотr!бн.м иGп]lевии) 1iм)

] l!ol!яeH.ocтb развоАяшиt сетей 1в

одi.rrубном исчисленйй] {{м)
pi |i.лйчесlво теплоэлектростанций (шrYR)

с1 количество тепловь х.rанциЙ и нотель!ь х

т] l ]лисе.тво теплово л!ввтов (шт1(

,]уде]]ьнь й расход !слоззоготоплива ra

:ди!ицу rеппозой энергииl отпускаемой в

епjоз\iю cerb (кг у, т,/гiал); 1ti,j
!] !дельный расходэлектричесноЙ эtsергии на

елиницу те.ловой энерrии, отпускаемой в

е л.вую сеть (ть с. квтtч/гнал) 20,!0]]r5,

]) 
'д_"ль!ь 

й расход холодвой водь ва единицч
rеIl!озсЙ энер.ии, отлY.каемой в тепловую сеть

ii/6 п,/ГRалi

2 tа.r]ьвае.ся регупир!емой оргавйзацией не.озднее ЗСдней.олнясдаси годового б!rгалтёр.tог. б?,^i iig

'].л].временносинформациейора.ходахваремовт(капиlэjьньiiитекуций)основныхпройrвФд.rвеi!!r;I]сii.тrr

l;i.l.ц.з ra Yсjr/ги проиjвод.rвенного харектера, вь ползяемь:е riо д.говорам с орrанйзацйямй на пt.6еденйе

i!.Iлii]ентньLх работ в рамках техноло.и!е.кого процес.а. Ёа .айте в сёти Интернет rVбликуется инфорli?цпя об.6ъсOа\
l.diрсвиу.луг,их.тои]ос]ийспособахприсбретениqtтеlоп:.ниjdций , п]г,.торьхпревьаr:аI7П)1
ом 5 l]а.ходов по кJядой и] чRазаiiь l.таrеЙ расtодов При зrо|л r/каrь в;.тся информацйя о по.тiвiе r.в:l].D | !.r\,]

Bt. п.r.lJ г:] и !r!эя:юrсi s ча.lй регчrйрLr'емой деятеjьЁости (iроизводство, передача и сбь т T9i,loBci ]H.1.1li]

лYг iпядои и] зтих оргаЁйзацйй

,] - ia.{!b зает.я рег!лируе!,ь trIи

..в.lLiпной выручкй за оrч.тнь й

:е -rpar ьньLй дiреiтор



2.и

Расходы натопливо Bcero, втом числе;

Раl,.дь на \,гоаь тыс р,б

l]аименовавие организаqии

МеФонахождение {адрес]
0101,2014 з1,12,2014

4452 ]]

цэнэ rоLlива 1.!б,/ть..мз)
оaь.r] i.пirва lT.. trlз

cr...a rрй.пр.тения

5з2О0']]6]2
5з2001001

]е|. топпива (рчб h.)

.по.оЬ поиоЬ.етеЁия
ar природнь й в том числе

?аr{.дь !а по!рсдн5 й гаr rь. J!6
Средняя uе|а топлива (ру6,/ть с,мЗ) с учеrоti
нереryпирyеlJои цень
объем rоплиза 1rыс мз
.пособ приобретениq

D",од 
" 

г) род,о/ Ф,lорбl lрlр/о/,ё

расiодь на прйродвь й газ по нереlулйруеliсй trезе,

!а топлива lруб,/ть с,мз), в том чис!е
объем rоплива (ть с,м]
поLоб приоб!етениq

Расхсдьj Еа.яиценнь й гаr,тьс.
ва топлива {or]5,/Tb с,мз), в том числз

оaъом r.пjиба 1ть с мJ
.п...6 п!и.liоатения

Ра.хо4ь]ва мазут, ть с,

а rоплива 1оуб,/т ), в том числе

.поLоб приобрет"нис

Рi.tод_, н; нефlь, ]ь. рrб

способ при.6ретеЁия

Расходь ва дизельноеrо.лйво, тыс, руб,

цеiа топлива {ру6,/т.), з том числе

.nn..6 л.й.6оетения

Ра .одL Ёа лрова ть.,

L !ia т.плйва 1p]i6,/T ), а 1оtrl чй.jе

сiо..б при!6:еl.нйя

ра.l.ль на пилрть ть.

цеЁа топлива iруб,/т ), в том числе

способ rрио6OеrеЁйя

цэiа гогjйза 1р!б,lт ) зrаrхчи.rе

.посо6.риобirетенйя



Расходы на торф, ть с, руб,
ЦF r; тL!rива lр)б/r,) в тсм чиL Ё

с.особ приобретенйя

Расходь ва сланць, тьс, руб
Цена топлива (руб,/т,), втом чисjе

сrособ приобреrения
печвоебыrовоетопливо

rа.ходь на пеqrое бьтовоетолливо,rьс руб
Ц,е а топ] иза 1руб /т ], з ,ом чй.ле

.пособ прйобретевия
Электроэнергия, в том чйслё ло уровням налряжения

Расrоды на элеkтроэнергию, тьс, pv6,

способ приобретения
Среднйй тариф ва энерlйю (рч6lхВт,ч)
объем rнергйи (ть с,ьвт ч)

Лрочие виды топлива*
Рас!одь н; топливо, ты. руб.
Ц.ла то rjива 1руб,/т.), в том чисjе

способ поиобретенйя
з а лолн яе п с я ор е о н u зо ц чя м 

" "r** :\",, 
*,d н u е м в u о о m опл u ва

оверальнь й диреsтор

,1
,:i"
1:]. .

[{:



3 Информация об ос!овных потребиrельскиххарантеристинах реr\,лируемыхтоваров и услу. регулируамы]( лра,о]3аil)j;
и их соответФвии rосударФвенным и иньiм утверждеянь м Фандартам начества за _2014 . __ r.л]

l].] L се.rsо аlариЙ 5а.исrе(аiтепл.снабженйс iадияи! ta кмi

t.]/.!.rro ча..в LcyMMapHo la tа!еNдарнь й rодi] пр€аьOаюциt
r/.rилlую продолб/r.льн.сть перерьва подачй тепло9ой энерrии

о |о р б,,- "i oporl 6,ор lI el ",, -од+,

Генераль|ьй диреRтор

6 ri;.э в вало.о:rl е.rIаэл 
't
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5. Информация о наличии (отсутствии)технической возможности доступа к реrул'lрrеr]\ь!r'T

товарам и услуaам рёгYлируемых организаций, а также о реrистрации и ходе Ёai.]Iи]"}iil,i:i

заявок на подключение к системе теплоснабжения

боровичский комьинат

ot о1,2о14-з1 t2,2014
Ноdiородская обл, г, Боровиqи Yл.

ко,rи,rество подаЁных и зарегистрированных
:]itвоц на подключение к системе

l(олиqеaтво исполненных заявок на

1однлючение к системе теплоснабжения

l{оличество заявок на подключение к системе
jеlлоснабнения, по которым принято решение
об отказе в подключении

Резервмощности системь теплоснабжения?

Генеральнь й дирентор:

х систем централизован,iоlо
м лубликуется в отноl]rенйи кажд,)i]i

:l. - раскрывается регYлируем
2 - Гiри испоlьзовании регул
теп]lоLнабжения информаци

cl,icTeцb централизованного
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ДОГОВОР-\'s
tIa oK?U!aIJTlc _\,сjlYг те]l]к)снабriсн]lя

t,Боровичи ()l .1п],! l, ]ill

Заttрыгое aKIllIoHcplloe общество <Бtlровrrчскиii комбипа,г стро(ilс,lьпы\ }Irlтepll'r..tor]rr ]r

Jпtlc fенерal-lьного ilиректора Б\'.пгакоRа Алексся А.пексеевrrча..-{еI'iс,l,в\]1оl)Iеlо l]a осповаiiи]!
\'-става. иlчtевrеrкlе в ,lальЕейI]]еN] 'исполвителi, с од]к]й стороIIы Il ]{лrптрrlев }'Ttrxart:r
НItко.паевttч. llрохиваюпIий по алрес\ r, Боровичи ул!iца Зirfородtlatя д,]6. rracTropr 1() 0] ,i\]ll
j]66j ] вылан ?8.08,200] г Боровичски\I Г{.)ВД l ]овfоро.:(ской об,lасп.r ,rвляlоljlltiiсr]
сос(lбсlL]еннLl]iо\ ]lt]\Iе]цеlrtlй в пlногоl(вартирно\I:]оIlе распо-lохснн()\l по rlрсс\: IloBIopo,icriiiя
об.lаст!,. ], Бсllовrtчи. J-r, ЗаtорOJllая. _1, ]6 (,]iLпес NlHrэroKBlrprlrpIlыi] _1o\l ,.]( l( l 1\ r]]l1e1 L, L, l L

lиlIJ]О. п llL] lIО,tll()\lочия\{ llpe]](]cтful,le]llI!I\l собствсннтlка_\п] \fulo1olil]aLp L l]p]lol о _1опла Ilo 1]еIdеl]пlо
обцего собранfiя. 1.1зj]оrl(енныl\j в JовеFеllлос,Iи состав]еt яой в Iц)осlоi] Lrllcl,\]el]noii форlJa.
иN'епуемыi1 в ,Iа]ьнейше}l <Потрсбитслыr (Потребrlтсли). с .1р) ой с ороilы. at Iц)l] coBllecl-Ha\I
}'по}Iйнахии (CTopoTlbD). осtlовываясь на по,]]охевия\ ч, l !! 8 ст, ] 5 5. ст. 1 5 7 ,tli Р(D c.L, 41 5 Гli lji])

,'ol ,'_\l l lJc ,\ l с lсп]ll ,t,.l\l\ .[l,ч,l\,.I\| .,,,\ с.н,и,,1.1 l |п, Ll,|,,|.,/j\ |,,, I_.je|,
\1 lоfоliвартирньlli ]lorrla\ и,ки_lты\ Jo]\IoB) \,твсржде1]llых ГlостановlснисlлI Ilрilвliтспьс.гва Р4)
,\'l]5-1 Or б мая 20]1 го-lа (да.тсе IIравиLrа хI]е.]оставjlеtlия Kc)\]!I_\,lla,lbLtы\ }сiI),г) зzrтjтIочlл,lIi
llасгояIциi'1 ДOlо]зор о Htlifiec]leлylolлeNJ]

],],

l,],

1,]

1.IlpcnMeT rl0l овора
llсrrолнитсль t1o закаlч IIотрсби'lехя ltpl.тIlи\Jacт Еа себя обязаlеj]ьa],L(j 1lu uбесllе le]uliLl
Teilxo]]oii энсрIий д"lя целеЙ отоплснtlя ло\Iеlпсниj'i Nlногокварrrrрпс,го дrlvа, l]

lIотреби'rе,']ь обязvется cBoeBpe1,lcHHtr пгUиJ|зUди гь (rппJт\ -J потпtбхrсIlчто тсllj]овую
энсl]гию,
Отопttтсlьный перио,,l наt]llнаегся L] cpo]ill }cla1]Orr:letllIыe чпо-lно\ILlчсl]н],L\1 r]lrlaHo\,l.
l'1зrleIleHltc cpolioB отопIJте]ыlого псрпо.'1а. lIpe]]\c\loIгeпHor{r ]LOtoB(]]rir\l.
\ сlаllа]],]1.1вастся }'11о.лtо]]оченны\l орf atlO\l.
]lеречеltь присос:(ul]е]пlых объсктов Поt,ребrtтсля ,r расtц].lфровка tý ]litj р\ l],.)].:

прlIвоJи'lся ]з l1риjlояiеЕия ,\'l 2 к пастоящеrr} :]оrовору (]'рафик oTп\.cIi.] тfл.т,в ,

энергйи Tla год),

2. Поряllок ччета и кохIро.lя
Уче,r rюставляемоti гел-lовой энергии 11роизво]l{тся col.TlacHo pa],:Lc]ta VI] IIPnBlJj]
прс;{ос'lаl]jLеl]ия ]io\{M! ваlьхьlх ).cJ) г
llpIi нillшчllи приборов rчеrа Потребиlе:rь 2,,1-27 чис:lа IеJi)LцеIо ]Iесяцti lllle]il] ]aL!].iD]c t

],Iсltо.Iпttтс:lю оtчеr о потрсблснi]оIi 1еllj]о]]ой энсрl.пи \,сIанов_lенной d]ор)лJ,
I'} с.;tлчае непсправнс)сIt4 иjll] отс\тствllя прlIборов \чста liоjlпатсство потрсajле,\лои TJIL].-.,.]l,
энерIиL оllредеlяется расчеtолr, согласгtо п, 2,.{.
Ко;tичество lехховой энсргии. l1o_la]]ac\ ()c Лоrребиrе rкl ;1.L oj(l!l-rclLl]jj,
устаllа]]jIrlвастся в зависиl\Iости от (гсrrнсй }lнl-,гL,.]сtllей lc\L]lcpi]I\,])b1 lIlLl]},)]ilto1.1]

ВОЗ.i1) \i. r поJаваеNlОЙ ,LlIя H\7il fоряLlеfо во,](rснабнен|]я ]1 Le\l]i_|lo] 11l1cc]!il\ це i.]t li!,
пl]c]lclilв.lellпo\l\ П,] ],реб и,ге-lсN] счточl]оNI) гра(]пli\, 1]аlр,\зкп. ccrL,ltlcoLrfu]1]o\1) a
] ,'.'l,,B l , ,, \l. ." \ Ie l,, ,,lеи |': ,,lP i'Й '|, ,,с.,'|' ,'

2,1 ,

].]

], ].

2,4.

];

Теlt:trlвllя энс1,1гl.iя. Гка.lL
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2.,7 -

ИспоjIЕителъ подцерживает среднесуточную теluперат},ру подаюшей сетевой ]Jоды на

вьiходс У источЕика теплоснаб)fiеЕиЯ в соответствии с устаlовленныIt тспlператчрныNI

Iрафико\1 с отклонепием не более + З'С.
Прu uo,roo. и{ сlооя пр.,бороВ },ela на срок. Не ,РебDlШаЮUИй в обUеи с,'lоч'нJ( Iи ':
с},ток в течеfiиИ года с IfoMeHTa fiрИеItки узла учета в эксплуатацию, теп]1опотреб,lенис lc
каr(дые такие с}тки определяется исходя из средЕес},точного потребjIеЕия за посjlсдние
трое суток, прсдшествуIощих tsыtsоду прпбора в peNIoHT с коррсктировкоЙ по фактическоЙ
температуре наруriного воздуха.

З. Права и обязанпостt
З.1. В своей дея,r,ельЕости сторонь] обязl ются р\ ководст во]]атьс я настояIциN1 договороI1,

правилal.\lИ закоЕодате-lьпы]{и и норматив[ыN{и актами в части отпосящейся к предNIету

яас,fоящего договора.
З.2. Испо,tвtlтель прrrнимает яа себя обя]ате.пьств:t:

з.2.1, сяабжатЬ ПотребителЯ теплоэЕергtlей в объепtе. соотве,tствующеNf устаповлснllо\lY
плану потреблеЕия.

з,2.2, обесttечиваТь исправЕое (оr:Iояяое и те\Oбсл\]киsсвItе принадjlеIiащлх cNl)

сетей, позволяющее беспрепя,Lственно подавать теплов}то энергию По]рсбите]lю

до грдlицы разде,ца сетей с ИсполнителеNt. устаfiовленной согласно акту

разIраничения бапаясовой лривад]]еr(хости и эксlIлуатационной ответствеЕЕости
(Прилохенt]е 2 к доrовору),

3,2,3. Своевремепно предупре,{{дать Потребителя о возNlожных плановых отlсtiочеяиях

подачи те[]1овой энергии не позднееJ чем за 24 часа.

],2.4, Уведомлять Лотребителя о причl1llах и дате перерьва в ltода,lе телловой Jяерfl]и,

изvеЕеЕий в сроках ее поставки,
з,2,5. Производить перерасчет теплопотреблеlшя в схучае снихения качества

прсдоставjlевия услуIи или оT с)'тствия теп-lовой эпсрIлlи яе по виllе Поставщика:

- отклIочеЕие или оIрапичевис э[екrроf]]ерIии. fа]а. хо.]одной воды.
- форс-лrажорныеобстоятеjIьства.
В вышеперечисленньlх слу,tаях Исполпите,tь ответствеЕЕости ttе Еесет,

3,2,6. СнижатЬ плату за тепловуЮ эЕерIию !l производить перерасчет п,{аты в Irорядке

ycTaEoBJeHHoNI главоЙ IX Правил предоставления коIlNlунaurьflых услуг при нар,vlпснии ее

rlотребительских свойств и реr(йN{а ее поставки при нirriичии двухсторонних актов,

3,2,7. ПроизводитЬ перерасчеТ тсплоrtоq:lеблсния в с,ц},чае недопоставки или отсутствия

теп]овой эlIергии не по виlIе ИспоJrflителя:
- выход из строя ,Iеп,цоиспо.,1ьзуюпIего оборудоваllfiя Потребителя Ее по егL] вине

(состав,,rястся акт),
- авария не по виirе Потребителя (составляется акт).

3.З. Исполниr,ель ппrеет право:

.у
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3,З.1. Принимать к выполЕсяию ЕепредyсмотренЕые настояlцим договороll работы, услуfи

по дополЕиr,ельноlчtу соглашеЕию с ПотребителеIчL
З,],2, ОграЕичивать йrrи приоOтававливать предосl,aвление коvм) Hitilbllы\ }с,r!г бе]

л peJBap.] l(льаоl о ) lle, о\4. ен, я t о tрсби te tя в с, tччэе,
- возникЕовения или угрозьi во]никнове]lия аварийноl"I сит)ации в цеllтраlизоваЕIlьп

сетях иЕжеЕерно-техвическоIо обсспечеЕия, по которьlNl осущес,гвляются теппооснаб)кенис_
а также водоотвеление. с NIoNIeHTa возвикновеЕия и,пи уIрозы во]никновения TaKol-I

аварfiйцой ситуации;
- возникЕовеЕия стихиЙных белст]rиЙ и (и.rrи) чрезвычаЙных сит,! с Uиl'i. а такжс пllи

необходимости их локaL]изации и устра}IеЕия последотвиЙ. с \,toN{eHTa возIlикновения таких
ситуациЙ, а также с \toMeHTa возникЕовеtIия тfuiоЙ необходиNIости;

- выявлеЕия факта несапкционироваЕхого подключения вll,чтриквартирноfо
оборудоlзfulия потребителя li внутридоNIовы\,t иЕжеIlерЕыIf систеNlaINI или централизо]]аllпыl,i
сетям иЕжеЕерllо.IехническоIо обеспечения. с MoNleETa выliвJеllия несанкционирова1Il1ого
подключсния:

- использоваIlия потребитехем бытовых \rашиЕ (приборов, оборудования). мощlIость
подюIrочения которьж превышает N{а(симilпьно допчстимьте нагрузки, рассчи,r,а1lllьlе
испо"'Il{ите,цем исходя из технических характеристи( внутридомовьLх ин)(еfiерIlых систеN{ и
ловеденные до сведеЕия потребитепей. с }lol\leHTa вь]Jlвления нар\шения;

- получения исполЕителеI1 предписания оргаlIа. уполпоlttочснного осуrлествJrя,lь
государствеItrrьй контроль и надзор за соответс,l]]иеN1 внутридоNlовых иllr{еЕерньгl систеN1 и
вllутриквартирllого обор}цования установлеЕЕьпf требовдlияN{, о Ееобходиi\,!ости введения
оIраilичеЕия и,ци хриосталlов,lения предостаRлеIlия коммуЕмьЕой услуIи" в ToNl числе
11редлисания oplalla испоjlяите]lьноЙ в-iIасти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации.
уполпо]чlоченноlо на осуществлеЕие Iосударственноfо контро-iIя за сооl,ве]^ствиеl!f качества.
объема и порядка предоставлсllия коN{IfуЕапьЕых услуl устаноstrlев]lыN] Iребовi]тlи,INI. о
неуловлетворитеiьном состоянIlи вfiутридоNlовьlх 1lн)t(ertepяblx cйcIeM (за техниLlссl,,пе
состояние которьIх отвечает собственник жилого доL{а.) или вIlу,ц]иквартирЕого
оборудования. уIрожаюцеI1 аварией ипи с(,]цаfllщеNl )Iрt,з) жизни и безопасЕости граr(лан.
со дlrя, укilзанl]ого в докуNlен1.е соответствующего оргаЕа,

- при отсутствия паспорта IoIoBHocTIl теплоиспользуюulих установок I'1отребите"1я rc

отопительноN,Iч периоду,
З.3,3. При Ееоплате ПотребителсNI теп,]овой эfiерIии зс одив лериод платеха (п, ,1,j-:1.6.)

Гlоставцик прелупреr(дает Потребителя, что в слуrIае неуплаты задолхенности до
истечеIJия BTopoIo периода l]-tатеr(а мо)l(ет быть огравичона подаllа теп,гrовой )llергии,

З.1. Потребrrте,lьобязуется:
З.'+,1. Путем заключения договоров о содсржавии техническоN1 обслухиваЕии и pel\{oнTe

обцего пN{ушества N4ногоквартирного дома со специапизироватlны]\tи органtlзацияIltl
обеспе.rить:

- исправное техllическое состояние теIrлоустановок. теп-попровllдоs. обор\]]ования.
приборов коцr,роля и учетц тепловоЙ изоjIяцйи. Своевреп{енно проводиIь их pe\4o]lт.
пневN{оIидравлические испытания и про ,ь]вк) в объеNlэ\ и в сгоl(L1, соlласова!l11ые с
ПоставщикоIt. Производство работ после наrIала отолительного сезоllа Iлли пос-lе заполtrеllия
'[епrlовых сетеЙ Потребитель согласовывает с Пос,rавщикоNr.

- исправЕое состояние и техобс.пуживапие fiринадлеriащих ем) се lejl, ]ll,]rrоlяtoщее
беспреllятствепЕо подавать теIlловчю энергию от гр iицы раздела сетей с Исполнителем ,

- исправЕое состояние теплопотребiяюшего оборчдоваЕие, теплопtr]оводов и их
изоляцик),

- в \l<)lо|опи|с lDный периоJ вLJполнение jлед) оши\ p]iol:
- лро[fывку и опрсссовку вIJутре!ших сисlеI\1 rt теплопотребjlяIоцего оборудоваЕия с

соста]]хениеN1 двухстороннего акта;
- проверку коIlтрольllо изIIерителыlь1\ лриборов и пl1llборов

специализироваI]яьIN,!и оргдiизациями (с предоставление]ч1 иЕфорvат]ии
Пос r"B uит)\:

,,



- r]мадкYоборудоваЕия;
- ревизию загlорной и реццир}.Iощей apN{aт}pbi,

Готовпость к эксплуаfации перед Еачмом отопительiIого сезоЕа подтверхдается AKToNl
готовности объекта к приему теfiла. которь]Й подписъвают )полЕомоченЕые представите,пи
Стороп.

ИсполнитеjIь иlrlеет право не подписывать Потрсбителю указанный ariт до NloNleHTa полноfо
чстрштения обосноваI льш заNlеliаний.

J.4,2, Нести ответственность за Еацадку, техническое состояЕие и эксплуатацию
находящихся в его велеlJии сис,r,ем теплопотребления. оборудования.
контрольпо-изtfерите-]ьных приборов и прибороts учета, экояомное расходоlrаllие
техловой энерги],l и соблюдеlше оперативно - диспетrIерской дисципливы,

3.4,З. Нести ответственность за сохраЕпость
TeпjloycтaIloBoK, находящихся Еа его территории] но принадлеr{ацйх ИспоjIЕите]]ю
или другиllt оргаЕизациям (предприятияIt), Обесfiечивать сохраIп]ость коN{п,пекса
сооруя(ехий, передаточl]ьш усlройств, оборудоваЕия теплосЕабжеiIия l]
теплопотребления, приборов,ччета и автоItатики в соответствиш с требовatнияNIи
нор\tативпо-техлIической докчмеЕтации, Не доп,чскать ЕесаЕкциоЕированIiьгх
действий в охраЕ!lых зонах тепловых сетей (возведепие построек, посалI(а Jеревьев.
ск, а-ировdчис \I-1еоиilлов. проиtво_]сlвt, lеv,.яьых рабоl и l,пr. а Jn л(е cou,llL, 1ll
требования направлеЕвые на предотвращение уfрозьl безопасЕости люJеЙ.

3,4..1, Соблюдать средт]есуточl]чю те]\Iпературу обратной сетевой водьт вс выrтrс З ОС

против теNlпературного rрафика.
З,4.5, БеспрепятствеllIlо допускать представителей Испо-цllите,qя к лриiордNl учеrх

расходования тепловой энергии в лlобое вреN{я для коЕтроля за реяiимоIl
теплопотребr]еЕия и !Iадзора за техЕическп\I состояниеl\{ теп-{оустановок Tl

теп.посетей,
].,1.6, не допускать саtrlовольньIх подключений и отключеЕий объектов

теп,цошотребления и отступлеЕии от проекта в !то]]он) ) велиtтения повеl]хности
пагрева (ЕаflриN,Iер) устаЕовка дополrtительЕьIх секций и т,п,)

З.'1,7. CBooBpe]vIeBHo, не поздIlее. чеII за 15 дlей ло IпанируеNlого изпlеllеЕия
теплопотреблепия, подавать заявкй Испоrпителю Еа подмочеIIие и:Iи
отlоючеЕие объектов теплопотреблеIlия или их частей.

3.4,8. Своевременпо производить оплату за потреб]]яемую теп-]ов,vIо )ЕергиIо в
порядке и р&зN,Iера]<, rtредусNIотренньтх разделом 4 Еастоящего договора.

3,,1.9. Представлять Поставщику по его запросаNI Irеобходи lую тсхническую докyп,lентаllию
(паспорт БТИ) об отапливаеNlых объектах) о ко.lичестве пользоватслсй горячси во_]ы.

З,4.10.В аварийЕых случаях опера-rивно откпючать от сети повреriдснныи )ч.t(тuк,
гtриниN{ать ]fеры по защите оборудования от заN!ерзапия, уведоNlив об эlом
Испоlrшителя, возмещать ) бытки от потсрь теп,lоIlосите]я из сисl.е\1
теплопотребrrения вllутри отапливаеNf оIо здания.

з.4.11.Включение в сеть сItоЕтироваltноЙ или отремонтированной сис.tеплы 1tрOизводиlь
,lo,,]bbo по рi1решер l{) Исl олниIе,[я

З.4,]2. Иметь исполiIитеrrьЕые схе\,!ы и чертеrtи трубопроводов и сисrеN1l l1ахOлящиtся в
собствешности. или законIlопt llоJlьзOtsании

З.'1,1З, Оборудоваrь тепловые чзлы в отапливаемых l1оNlещениях запорно_рсf) пир}юllrси
армат}рой,

З.'1,1'+, Оборудовать тепловьте узJы в отап-{иваеIБiх помещеЕиях KoнTpo]1bl]o-
измеритольIlыNlи llриборами в те.IеЕии 1 года с п,тоvеттта подписания доfовора.

3.4,15, При выходе из строя приборов vrleтa предоставлять Поставщику уточнеЕные даЕЕьте
rrо числеЕIlости пользчlоци\сq Dснтрмьнь]м горячиNI водоснабжсЕием.

З.4,16, В З-х дневный срок сообщить ПоставчIикч об изменении своих реквизитов.З.5. Потребптель иirreeT право:
3.5.1. Требовать от Поставцика Постановления о тарифах па тепловуlо эЕерIию.

}'тверждеrrных Коп,Iитетопt по цеtrовой и тарифЕой поjIитике НовIородской области.
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З,5.2. Осуrчествлять контроль качества тепiоsой эЕергии, отпускаелlой испоjlните-,IеNl. в

соответствии с настояцим доl,овором.
3,5,З. Применять в соответствии с действующиi!, законодательствоl\{ о защитс прав

потребителей саЕкции к ИсполЕителю за нарушеrtttе иN{ гарантировапЕьтх пара,{еIров
качества в соответствии с настояши]чl договором и действYющйN{ законодательствоN1,

,l. цены и порядок расчета.
Расчсты за отпускае\,tую теt1ловую эвергию производятся по тарифаN1. утверждеllпыN{
Колrитетопt по ценовоЙ и гарифноЙ поrrитикс НовгородскоЙ об]rафи. которьlе при
требованиI.1 сообщаются Потребителю путеNI размещеIlия объявпения об этоi\{ в

4.1.

f,

обIцсдоступных Nlес,rах МЕоIоквартирпоl,о дома.
1.2. Тарифы на,rеrrловУю эвергиlо могlr бьпь пересNтотреjlь] в ]ави.:имости от измеЕсния

цен и тарифов Еа материа-jrы, э,lектроэнергию. тоI1ливо и другие виды ресYрсов.
изIfепеЕия условий оп,rlаты тр,чда и инфляционЕых процессов. о чеN{ Исполllите-{ъ
извещает ПотребитеrIя, в порядке указа! rом в п. 4,1 не поздЕее че]ч1 за ]0 дIеЙ до
планируемого измеЕеЕия.

,l.з. Расчет за пол)ченЯую те]lловуrО эЕерIию производится в порядке ycтalloв-]cнHoNl
главоЙ YI ГIрави:r предоставлеЕия KoltМyнa-'lbнblx услуг не позлпее l5 чис,lа тек)шего
N,,есяца в разNlере 11есячЕой потребности сог]Iасtiо Еастоящему договору.

4.1. В конце месяца производится корректировка объемоts с учетопr фактичесrси оказанIlь]-х

услуг по теплоснабжениlо.
,1.5. Перерасчет п-таты за фактически отпущеннуrо тепловую энергию с Еаправлением а адрес

Потребителя квитанций устаЕовленлого образца проводится до 5 числа N{есяца,

следующего за отче1,1IыIt.

4,6. окончательваЯ оплата за тепловуlо энергцю производится до 10 числа месяца.

следующеIо за расqетIlыл!.
1.7, Расчеты за окa!заЕЕые услуги производятСЯ ll'_Telu ПеРеЧИСЛения денеяtньlх срелств на

расче1,IIые счета Исполнителя. В случае изN,Iенеяия реквизитов, Постtrвщик извещает

Потребителя путсм размещеЕия объявjrеяиiL в общедост)пньJ\ IIестах М}IоIоквартирIJого

до]чiа,

4.8. В слу.iае неоплаIь1 Плате-дного докуNlеIlТа в ук&занный срок, ИсполЕитель и\Iеет пра]]о

на взыскаltие задол)пснности и пепи за просрочку исполнения ооязательства в порядке

устаtiовлеЕЕоIt действуюциN{ законодательствоN!.
,1.9. При прекращениИ ItодаrIи тепловой эЕергии, в то]\{ чис-qе и в случаях, предvсл'отрепl]ых

договороN{, оплата за все вре]чrя приостаllовлеIlия подачи тспловой энерfии не

производится, ПотребителЬ офор]чlляеТ двухстороIlЕий а}с о причиЕах о,Iсутствия
теплоснабжеЕиЯ и представляеТ акт Исполните]Iю вс позд ее, чепI за 7 д]ей ло конца
капепдарЕого ]\rесяца дrlя flepecLIeTa п па r ы зс потреб,тяеN!} ю теп,r]ов),ю эЕерIию,

4.10. Потебите-,ть оп,.lачивает ЕепредусмотреflIые Еастояlциil догового\l работь]. \сл}ги.
выполяеЕные Исflолlштелем по лополЕительноNIу соглашеншю сторон,

5. Ответственность cTopoll
5.1. В случае IIеиспоIпеIJия или н е н э.], tе]{.ащеIо испопнения обязатсльств по настояцеl\l},

доIовору, ЕарушившIая их c1opoнa обязаЕа возNlесIить пгичияенные \бьпЁи,
Прекращеяие настояцего договора не освобождает стороЕьт от ответственности за его
ЕарушеЕие,

5,2. При перерывах в поставке тепловой ЭНеРlИИ, СЯИЯ\еt{Ии ее (arlecтBa испоjIните,{ь яесст
oTBeTcTBel]HocTb. если tle докФкет: что Еадлежащее исflолIlсние обя]ательсrв оБазftlось
невозtrlоrкньlм всjIелсIlJис неlrреодоли\lой сиlты и,rи в случаях, леречис"lевЕьIх в п,З.2,5.

5.з. основавием для псрерасчета за потреблеrrлую тепrlоачю эЕергию] возllеlцения
причиrjеЕtIьLх чбытков является дв) \сторонний зкт, подписаяньтй oт]]eтcTвe1llt!,il\fи

представителяNlИ стороЕ, НИ одна l,Iз сторон не имеет права отказаться или ук,lояятся о1

его составлсния,



L
5.4.

5.5.

Гlри просрочке платеrка Потребитель оп]]ачивает Еечстойку в виде пеЕи в ра?мере 1/300
ставки рефипансироваIrия ЦБ РФ. деЙствующеЙ Еа NloMeHT оп-таты , от неоплаченflБх в
срок cvMM за каждыЙ деIlь просрочки начинаrI со следуюшего дня после настуlIJlепия
установленвого срока оплаты по день фмтической оплаты вкrlючителыlо,
Споры и разногласия, возникшие в связи с ЕеисполfiениеN{ настоящеIо договора.
разрешаются путеп,1 переговоров п,lеждч стороl]аN,Iи. а в с-пучае несогjIасия в
чстановлеЕЕо]чt заtiоподатепьством РФ порядке.

7. Срок действия договора.

Настояrций договор зак]llочеrt сроком па один Iод,I дсйствует с (01) апреJя 201З гола
по <З 1> декабря 2014 года,
Если замесяцдо оковчапия срока дейстtsия доlutsорl ниодЕаизсторон не заявиJrа
о своеп1 несогласии продол)кать отЕошеЕия по Еастояще]\tу договору, лоIовор
счиl.с ся лро,lонгированliьt\l н1 c]le l:lошrй сгоli,]:] lр<жни\ )с lоlJJя\,
Изпленения и расторжеЕие договора воз]чiо)шtьl по соглашеltиlо clopoп. coBepTIleHBo]\{}, в
письмеflЕоЙ форме или по требованию одноЙ из cropotl, по гсшснию суда и
предусNtотреЕIIых За.(онодательствоl\I РФ с,l)аIаях.
При досрочном расторя(еЕии договора по собствеЕЕой иЕициативе Потребите,lя, оп
обязан предупредить исllоJlхителя не Nleнec че]чI за 2 Ееде],Iи и произвссттl полную оп-]ату
за поставленнl,ю тепловую эЕерrиlо,
fiанlrый договор составлеIl в двух экзеNlплярах. каждътй из которых иN{еет одинаIовуlо
силу и хранится у какдоЙ из стороЕ, Приjlожения 1, 2 являются неотъепlле]\1оЙ чсстью
доl^овора,

!оrовор вступает в си.п,ч со дЕя elo подписаllия,

6. Особые услов(я.

6.1. ВключеЕие Потребителепl систеri теплопотребления при отсутствии пасrrорта
готовЕости их у Потребителя к отоIIите-,1ьноп4ч периоду. счйтается саNIовольныNл,

6.2. В par,tKax действия настоящего логовора любые al<тbl о нарушеIlии договорны\ \спOвхй_
оq)ор,!ляеNlыс стороЕаIш, долхаы бшь подписаны Yпопхо\4очеЕпьi\Iи лrlllа]\{t1, в
противноNl с-r1учае акты юридической силы не имеют, Стороtrы обязуются в течение 15

дЕеЙ с момента заключения доIовора предоставить друI, друfу список ,чполно\rочсннь]х
долхЕостIlых ]Iицj с указанисп,l предоставлеЕных полЕоNlочий, Сторона, не
предоставивlпая список Ее вправе ссылаться на недействительность актов. сос,IавхеяЕых
в одtlостороннем порядке. С учетом спецIlфики доrовора ушохIlомочеilЕьпIи лица {и
Потребителя могут яв-'rяться представители юридических rIиц) на техrrическое
обсл,чживаЕие Koтopbl]vl передfur объект, Вопрос о надеJеllии l1олllоNIотlиями
лпе с l ав.].сля в 1loM c,l),]ae По lреби l ель peU ае с]\4ос lоя l е, lbHo,

6.З. При проведении в межотопитеiьный период ИсполЕителеrt peп,loнTorr систе!I
теплопотреб"-lепllя в граЕица.\ бапансовоЙ припадпс;кности Потребите-I1ь будет откjIючсн
(ограЕичеЕ) от подачи ,rеп".lоIruй Jнергии сроком до одноIп Nlесяца. О даrе проведсяlтя
данньтх ремоЕтов Потребитель извещается Испо.rтнителем дополнительно.

6.4. Постоянная связь с ИспоjIнитеIем лля согласования вопросо]], связанЕых с
отпуско]\f и прекращеЕием подачи тепловой энергии, а так же друfих вопросов в
пределах настоящего договора осчществляется по те"lефоЕу (8l664) 48-268.

1,|.

7.з.

1.4.

1,6.



8.Юрпдпческпе адреса сторон

<йсполнительr> (ПотDебцтельr,

ЗАО <Боровичский комбицат строtrтельЕьIх
материаJIов))
Новгородское Отделение N9 8629СбебаЕка России г.
Великий Новгород
р/с 4070281044З050100141
tdc з0]01810100000000698
Бик 044959698
инн 5з2001збз2
кпп 5з2001001 окпо 05292728 оквэд 26,40
огрн 1025з00987249 оконх 16152
l7440a t, Боровичи Новlородская обл.
уl. Заторолная,З8 ,,'/Sitei ýlllv.bksm.net l

ГенермьIrьй дир А,А, Булгаков

i'i+Ё.:\7, -r _,,i:?
-] i) \: ..

.Щмитриев Мпхапл Николаевич,
проrФвающий по адресу г. Боровичи
уrЕrца Загороднм д,З6, паспорт 49 0З М
526651 вьцан 28.08.200З г. Боровичским
ГОВД Новгородской области

Дмшриев М.Н, Гё,*ч.,
l/

,rit::rl;j
"\,', u. , )/



I Г. Боровlr.l rt

\{ы, ttrrясподttисавtlllIссrl,лiIJ.ilьцы jlo1la .]'(! Jб tttl l,;r. Зi]l o|l{rдlltll.i,
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