
 

 

                                                                            
Приложение 7 

                                                                                               к дополнительному соглашению 

                                                                                               от «22» апреля 2022г  

                                                                                               Приложение 5 

к Договору теплоснабжения 

от «28» сентября 2018 г. 

№ 03.213073-ТЭ 

 
АКТ 

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей 

и эксплуатационной ответственности сторон 

 

г. Москва                                              от «22» апреля_2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся представители ПАО «МОЭК»: 

Представитель Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» О.В. Гурьянов 

Заместитель главного инженера по эксплуатации Филиала №4 ПАО «МОЭК» А.С. Минакин 

Потребитель: ООО «Пионер Сервис Ботанический сад» в 

лице______________________________________________ 

Владелец промежуточных сетей: ООО «Холдин Веста-СФ» в 

лице___________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что границей балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон между: 

- ПАО «МОЭК» и ООО «Пионер Сервис Ботанический сад» являются наружные стены ЦТП №20-06-0620/092. 

- ПАО «МОЭК» и ООО «Холдин Веста-СФ» является т.42/2. 

Тепловые сети от т. 42/2 до ЦТП №20-06-0620/092 находятся на балансе и в эксплуатации ООО «Холдин Веста-

СФ». 

ЦТП №20-06-0620/092 и входящее в его состав оборудование находится на балансе и в эксплуатации ПАО 

«МОЭК» Филиала №4 Предприятия №7. 

 
Схема присоединения зданий Потребителя 

 
 

 

 

Характеристика тепловых сетей: 

Длина теплотрассы от т. 42/2 до ЦТП №20-06-0620/092 L (м)   16,3 

Условный диаметр трубопроводов  от т. 42/2 до ЦТП №20-06-0620/092 2Dу (мм)   219/315 

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора (контракта) теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Теплоснабжающая организация: 

Представитель Филиала №11 «Горэнергосбыт»  

ПАО «МОЭК» 

 

                                /                                    / 

 подпись                                                 фамилия    

Заместитель главного инженера по эксплуатации 

Филиала №4 ПАО «МОЭК» 

 

                               /      А.С. Минакин     /  

 подпись                                         фамилия  

Директор Предприятия №7 

Филиала №4 ПАО «МОЭК» 

 

__________________/ Д.А. Суровцев   / 
подпись                                         фамилия 

 

Потребитель: ООО «Пионер Сервис 

Ботанический сад» 

 

                                /                                  /                  

подпись                                         фамилия          

Владелец промежуточных сетей: ООО «Холдин 

Веста-СФ» 

 

                                /                                  /                  

подпись                                         фамилия 

Главный инженер Предприятия №6 

Филиала №4 ПАО «МОЭК» 

 

__________________/ А.И. Макаров / 

подпись                                         фамилия 

Граница раздела между ПАО 

«МОЭК» и ООО «Пионер Сервис 

Ботанический сад» Граница раздела между 

ПАО «МОЭК» и ООО 

«Холдин Веста-СФ» 
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