2.1.6. Не допускается организация отбора горячей воды из распределительной
(магистральной) сети ГВС в промежутке между приборами учёта воды в подающем и
обратном трубопроводах ГВС котельной в сторону Абонента.
2.2.
ЭНЕГРОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.2.1. Прекращать отпуск тепловой энергии полностью или частично после
предупреждения Абонента в следующих случаях:
а) в случае наличии задолженности по оплате тепловой энергии за три расчетных
периода,
б) самостоятельного подключения к теплосети установок, а также субабонентов,
в) ввода в эксплуатацию систем теплоснабжения без письменного разрешения
Энергоснабжающей организации,
г) присоединения систем теплопотребления помимо приборов учета,
д) неудовлетворительного состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или
создающего угрозу для жизни людей,
е) превышения величин теплопотребления,
ж) недопуска должностного лица Энергоснабжающей организации к приборам учета и к
системам теплопотребления Абонента,
з) загрязнения сетевой воды, попадания сырой воды в обратный трубопровод,
и) отсутствие подготовленного персонала для обслуживания систем теплопотребления.
2.2.2. Производить прекращение или ограничение отпуска тепловой энергии Абоненту без
соответствующего
предупреждения с последующим
уведомлением
в случае
необходимости принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в
системе Энергоснабжающей организации.
2.2.3. Допускать перерывы в подаче тепловой энергии Энергоснабжающей организацией
Абоненту в следующих случаях:
- ремонт теплосети,
прекращения
поставщиками
Энергоснабжающей
организации
поставки
энергоносителя и (или) топлива.
Предупреждение Абонента о прекращении подачи тепловой энергии производится
письменным уведомлением не менее чем за сутки.
2.2.4. Осуществлять контроль за рациональным использованием тепловой энергии.
2.2.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием теплоизолирующих установок
Абонента и его субабонентов и выполнением заданий при введении в действие графиков
ограничений и отключений.
2.2.6. Беспрепятственного доступа в любое время суток к приборам учета и системам
теплопотребления Абонента независимо от его форм собственности и ведомственной
принадлежности.
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2.3.
АБОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
Соблюдать обусловленный настоящим договором режим теплопотребления и
обеспечивать безопасность эксплуатации, исправность теплопотребляющего
оборудования, сетей и приборов учета.
Все включения и переключения, связанные с тепловым и гидравлическими
режимами тепловой сети Энергоснабжающей организации производить по
указанию и с разрешения диспетчера организации.
При аварийной ситуации все включения и переключения производить с
последующим уведомлением диспетчера Энергоснабжающей организации.
Обязаны выполнять все предписания Энергоснабжающей организации по наладке
внутри домовых систем отопления.
В течении одних суток сообщать в Энергоснабжающую организацию об установке
нвновь устанавливаемых приборов учета, отключениях приборов учета и
неисправности в их работе, выходе приборов учета из строя, а так же об установке
приборов учета после снятия их для проведения ремонта или поверки.

