Протокол разногласий
к договору теплоснабжения и поставки горячей воды № 35007к
от 01.10.2016 г.
г. Тольятти

24 ноября 2016 г.

ПАО «Т Плюс» , в лице Шальнова Сергея Александровича, действующего на основании
Доверенности №141 от 20.05.2016 г ., именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной
стороны, и ООО «Первая городская управляющая компания» именуемое в дальнейшем
«Управляющая компания», в лице директора Органдеева Ивана Сергеевича, действующего
на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий протокол
разногласий о нижеследующем:
1. Стороны договорились изложить следующие пункты договора в следующей редакции:
Редакция Поставщика
Преамбула -по тексту договора

П. 1.1. по тексту договора

П.2.3.6.-по тексту договора

П.2.3.12-по тексту договора
П2.3.3.-по тексту договора

Редакция Управляющей компании
В преамбуле и далее по тексту договора
заменить «Потребитель» на «Управляющая
компания»
__ _____________________
П. 1.1. изложить в следующей редакции:
« Теплоснабжающая организация обязуется на
условиях, предусмотренных настоящим
договором поставлять (подавать)
Управляющей компании через
присоединенную сеть тепловую энергию
(мощность) и теплоноситель, в том числе как
горячую воду на нужды горячего
водоснабжения (совместно именуемые
«энергетические ресурсы»), а Управляющая
компания обязуется принимать поставляемый
энергетический ресурс, осуществлять сбор
денежных средств с жителей МКД за
использованные ресурсы надлежащего
качества, перечислять собранные денежные
средства Теплоснабжающей организации,
вести претензионную работу с
неплательщиками, а также соблюдать
предусмотренный режим потребления
энергетических ресурсов»
________
П.2.3.6 изложить в следующей редакции:
«Уведомлять в письменной форме о
наступлении даты прекращения и (или)
истечения срока действия договора об
управлении в отношении МКД в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством.»
Из п.2.3.12, исключить: «..и выполнение..»
{Абзац 2 п.3.1.1. дополнить: «...при наличии
решения общего собрания собственников
помещений МКД»

П.2.3.22..-по тексту договора

П.2.3.22 изложить в следующей редакции:
«Уведомлять в письменной форме о
наступлении даты прекращения и (или)
истечения срока действия договора об
управлении в отношении МКД в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством.»
Пп.1 п.4.4.-исключить.

П.4.4.- по тексту договора

2. Остальные условия вышеуказанного договора остаются неизменными, и стороны
подтверждают по ним обязательства.
3. Настоящий протокол разногласий вступает в юридическую силу с «01» октября 2016 г.
4. Настоящий протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых предназначен для Поставщика, один экземпляр для
Управляющей компании..
Управляющая компания

Поставщик
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