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Информация об условиях, на которых осущ ествляется поставка регулируемы х товаров  
(оказание регулируемы х услуг) и (или) об условиях договоров о подключении  

(технологическом нрисоединении) к системе теплоснабжения*
АО "Завод им. А.А. Кулакова" 

наименование регулируемой организации 
производство тепловой энергии, передача тепловой энергии 

вид регулируемой деятельности

Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), 
в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении)

к системе теплоснабжения

Теплоснабжающая организация отпускает Потребителю тепловую энергию в паре (горячей 
воде) с подключенной тепловой нагрузкой (на отопление, вентиляцию, горячее 
водоснабжение)

2 .

Потребитель обязан соблюдать договорные величины тепловых нагрузок и условия 
теплопотребления , а так же своевременно, согласно технических регламентов производить 
ремонт, наладку теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей и контрольно
измерительных приборов, расположенных в границах балансовой принадлежности 
Потребителя

3.

Обязанности теплоснабжающей организации (далее ТО): 1. ТО обеспечивает Потребителя 
тепловой энергией огласно "Правилам теплоснабжения" в соответствии с установленными в 
договоре лимитами теплопотребления. 2. ТО поддерживает на границах эксплуатационной 
ответственности ТО параметры теплоносителя (давление теплоносителя (пара или горячей 
воды), температуры теплоносителя (пара или горячей воды)) в соответствии со среднесуточной 
температурой наружного воздуха, но не превышая плановых величин. 3. Начало и конец 
отопительного сезона определяется расплоряжением Правительства Санкт-Петербурга. 4 ТО 
сообщает за сутки до начала плановых работ Потребителю о производстве работ, связанных с 
отключением сетей.

Обязанности Потребителя: 1. Потребитель обязан эксплуатировать находящиеся на балансе 
тепловые сети и тепловые установки согласно требований ПТЭТЭ, а ремонт и другие работы, 
связанные с подключением к инженерным сетям производить по согласованию и с участием 
ТО. 2. Изменение схем отопления Потребителя согласовывает с ТО путем подписания 
дополнительного соглашения с предоставлением схем изменения. Все изменения в системе 
теплоснабжения должны быть согласованы с ТО. 3. Потребитель выполняет все оперативные 
указания ТО в отношении режима теплопотребления. 4. В аварийных случаях Потребитель 
оперативно отключает от сети поврежденный участок, предварительно согласовав с ТО, и 
обеспечивает срочный ремонт его своими силами, принимает меры по предотвращению 
вывода из строя теплоиспользующего оборудования из-за замерзания систем 
теплопотребления

Ответственность сторон: стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в пределах реального ущерба в 
соответсвии с ГК РФ

Нормативные потери в тепловых сетях составляют 0.25% от подключенной тепловой нагрузки



7.
Количество тепловой энергии, потребляемой Потребителем, определяетсяпо аттестованным и 
допущенным к коммерческому использованию узла учета, а в случае отсутствия, выхода из 
строя, утраты ранеее введенного в эксплуатацию коллективного прибора учета или истечения 
срока его эксплуатации, определяется по нормативу.

Расчет стоимости тепловой энергии , потребленной Потребителем, производится по тарифу в 
размере платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему 
водоснабжениюв открытой и закрытой централизованной системе, предоставляемые 
гражданам, и тарифов на тепловую энергию и горячую воду для граждан, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга, утвержденной 
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на соответствующий год (для 
населения), стоимость тепловой энергии определяется тарифом, установленным для ООО 
«Петербургтеплоэнерго» в соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Санкт- 
Петербурга на соответсвующий год (для иных потребителей)

9. Теплоснабжающая организация вправе временно прекратить или ограничить подачу тепловой 
энерггии в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ
Теплоснабжающая организация 5-го числа месяца, следующего за расчетным, выставляет 
Потребителю счет, счет-фактуру, акт за отпуск тепловой энергии ежемесяно. Потребитель 
производит оплату за тепловую энергию ежемесячно не позднее 15 числа следующего за 
расчетным месяцем на основании выставленого счета

♦Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования


