
8. Условия публичных договоров поставок тепловой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе 
договоров на подключение к системе теплоснабжения (ссылка на источник публикации)1 2

Наименование организации ООО "Тепловая Компания Новгородская"
ИНН 5301003692
КПП 530101001

Местонахождение (адрес) Воскресенский бульвар, д.З, Великий Новгород, Россия, 173002
Год 2013

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 В соответствии с настоящим договором ООО «ТК Новгородская» обязуется подавать Потребителю через 
присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования, сушки надлежащего качества в согласованном сторонами количестве до границы 
эксплуатационной ответственности.
1.2 Потребитель обязуется оплачивать принятую тепловую энергию в сроки и на условиях, предусмотренных 
настоящим договором и действующим законодательством. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в 
его ведении инженерных коммуникаций, энергоустановок, приборов и оборудования, связанных с потреблением 
тепловой энергии.
1.3 Граница эксплуатационной ответственности (точка поставки) определяется в соответствии с Актом разграничения 
балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, оформленной между 
Теплоснабжающей организацией и потребителем.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1 Количество (договорные величины) подаваемой по настоящему договору ООО «ТК Новгородская» Потребителю (с 
учетом субабонентов» тепловой энергии в календарном году с разбивкой по месяцам устанавливается Приложением
2.2 Изменение договорных величин подаваемой тепловой энергии производится по согласованию сторон и 
оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору с переоформлением Приложения.
2.3 Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и объем 
теплоносителя при ежегодном однократном наполнении системы теплоснабжения Потребителя после подготовки к 
отопительному периоду устанавливаются Приложением к настоящему договору.
2.4 Изменение расчетных тепловых нагрузок производится на основании энергетического обследования, 
выполняемого специализированной организаций, имеющей право на проведение указанного вида работ, 
согласованного в установленном порядке с ООО «ТК Новгородская»
2.5 Расчеты за отпущенную тепловую энергию при изменении расчетных тепловых нагрузок в соответствии с п. 2.4 
производятся с момента предоставления потребителем согласованного в установленном порядке технического отчета 
обследования объекта в ООО «ТК Новгородская» без проведения перерасчета за предшествующие периоды.
2.6 При уточнении ООО «ТК Новгородская» данных о фактически отпущенной Потребителю тепловой энергии за 
прошедший период ООО «ТК Новгородская» вправе произвести перерасчёт выставленного к оплате Потребителю 
количества тепловой энергии.
2.7 Параметры теплоносителя должны соответствовать температурному графику отпуска тепловой энергии 8 сеть, 
определенному Приложением к настоящему Договору, и расчетным расходам теплоносителя у Потребителя.
2.8 Сверхнормативные потери тепловой энергии теплоносителя определяются расчетным путем и оформляются 
двусторонним актом.
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