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договор тЕплоснАБжЕния лъ 48-14/с/к

Московская область, г. Звенигород (05) сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Гефест-
Инжиниринг>>, именуемое в д€шьнейшем <<Теплоснабжающая организацияD,
(ТСО) в лице генерuLпьного директора Соболевой Мариулы Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны и

0бщество с ограниченной ответственностью (УК <<Велес>>,

именуемое в д€tльнейшем <<Потребитель тепловой энергии>, <<Потребитель>>,

в лице генер€tльного директора Комраковой Юлии Николаевны,
деЙствующего на основании Устава, с другой стороны закJIючили настоящий
договор о нижеследующем:

Настоящий договор закJIючен в соответствии с положениями
Федерального закона от 27.07.20|0 г. Jф190-ФЗ (О теплоснабжении>>,
Постановления Правительства РФ от 6.05.2011 г. J\Ф354 кО предоставлении
коммун€Lпьных услуг собственникам и пользователям помещений
многоквартирных домах и жилых домов), ПостановлениrI Правительства РФ
от 14.02.20|2 г. J\Ъ124 <<О правилах, обязательных при закJIючении договоров
снабжения коммун€Lпьными ресурсами>), Постановления Правительства РФ
от 8.08.2012 г. J\b808 (Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации>, Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г.
NslOЗ4 <<О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя).

1. прЕдмЕт договорА
1.1. По настоящему fоговору Теплоснабжающая организациrI

обязуется поставлять Потребителю через присоединенную сеть тепловую
энергию, а Потребитель обязан принимать и оплачивать теплов5rю энергию,
соблюдая режим потребления тепловой энергии.

I.2. Отпуск тепловой энергии производится через присоединенную
сеть на границе балансовой принадлежности сетей ТСО и сетей
многоквартирного дома ПотребитеJuI. Местом исполнения обязательств ТСО
является точка поставки от теплового пункта Ns 41 до теплопотребляющей
установки MKfl по адресу: МО, г. Звенигородl мкр-ц Супоневоо корп. 14.

1.3. Предоставление Потребителю тепловой энергии осуществляется
круглосуточно в течение отопительного периода бесперебойно либо с
перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую
Требованиям к качеству коммун€lJIьных услуг, приведенным в приложении
N 1 к Правилам предоставления коммунrLпьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Указанные перерывы моryт быть увеличены постановлениями
(распоряжениями) Главы городского округа Звенигород.

1,.4. Техническое состояние внутридомовых инженерЕых систем и
1
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2. коJItЧЕСТВо lI к_\ЧЕСТВо TEП_l(-]^,'''lu; tНЕРГIII1

2.|. ПредоставJIение Теплоснаб;ь:аюшей ýFгffirIадшей тепловой
энергииосушеств--Iяетсявнеоб\о_]II\{ьi}: -.-=,_ ]:,: ---; ,'.- j,.зпределах
техническои возможности вIIугриJо\lовьf{ пlггffiFýълlt систем, с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ KOTOPЬD( ОС)aШеСТВ.j'UIеТСЯ ПРе-ШТаfiПеЕЕ ПО}L\tУН€LЛЬНЫХ

услуг.
2.2. Величина теrrIIовой нагр}зки теLIоIютFЁбшх}ЕщшI yстановок

Потребителя:

2.З. Температура т€п.lс]но'-^;1:е..я Lr]:з --_ i- _ : 1 - - : _.l :Tr pHo\I}.
. -.- : ,-l JНеLrГIII{,графику реryлирования отIц/ска TеIIJ-Ia с истOтIним

предусмотренному схемой теIшоснабжеrrrrя.

Щиапазон давления теILilон(rcптеJIя в поfirюцIеш
составляет: от 3.0 кг/см2 до б.0 кг/см2.

Щавление во вЕутридомовой системе кrтоIшенЕя:

- с чугунными радиаторами - Ее fuлее 0,6 МГIа (6 к"с/ш" см);

- с системаМи конвекТорноГо iI пэне-lь;fr_ a, ] _,:,_"_-..,,_l. :,*.орIIфераI{и, а

также прочими отопительными прибораrш - не бо;rее l МГIа (10 кгс/кв. см);

(0,5 кгс/кв. см) превьlшающее статиЕIеское Jа&.tеЕие,
постоянного заполне ниrI системы оюIшения теIшоносителем.

Отклонение давлениrt во вFгугридо}rовой системе

установленных значений не -]оп\ скается,
2.fl.Показатели качества теп.lоносI{те.lей .]о.lкны соответствовать

физико-химическим xapaкTeprrcTIlKarr требованttй технических регламентов и
иным требованиям, установ.lенны\I законодатеJIьством Российской
Федерации.

2,ý.Режим потребления тепловой энергии и (или) теIllrоносителя:

- величина максимаJIьного расхода теIUIоносителей - 28 мЗlчас;

- величина среднего за сутки часового потребления фазбора) воды на
нужды бытового и технологического горячего водоснабжения - 6,87 м3/час;

- диапазон разницы температур теплоносителя между подающим и
обратным трубопроводами/значение температуры теплоносителя в обратном
трубопроводе - летом более 20 градусов, зимой более 30 градусов;

- с любыми отопительны]|{и прибора_rлrr - Ее ltleнee чем на 0,05 МПа
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тепловых сетях Потребителя от границы балансовой пр;1:-j-. :: -. --
ТОЧКИ УЧеТа - РаЗНИt{а ТемПератур ТСО до МКЛ до 3 граJ\ сt- з : _:: ]. j : ;

3. порядок опрЕдЕлЕния оБъЕмА прЕдост \в-lЕ н HbI\
коiuN{унАлъных рЕсурсов и рлзмЕрА пJАты з.\ нII.\ II

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

yr rr\JrРEvJltrtlttul4 [ErlJtUlJOи энерr,ии опреfе-lяе_a'i иcýoJrt ЕЗ
показаний приборов учета, допущенных в эксплуатацию Тегr;rоснаб;кадошей

J. объем потребленной тепловой энергии опреf е-lяе _ a]i

органItзацI.rей.

.]опr,ск в эксплуатацию
прrrбора \-чета, Irодписания акта
утвер/ь.JенIIя его руководителем
органIlзецI{I1. имеющим на это
Теп-rос неб,кающей организации.

ПРlt \-СТаНОВКе ПРИборов учета не на границе эксп.-t\ етзtrii.-l;л.t]й
ответственности (п. 8.1 настоящего Щоговора) количество \ ЧТеHI-.t-l1-1 ;i\I
теп-lово;*l энергии увеличивается на величину потерь теп-ховоI-1 энерГIli1 t]T
N{ecTa ], становки прибора учета до границы эксп-]\ атацItонноI-I
ОТВе Т С Т 5 е Н НО С TIl. В еЛИЧИНа ГIотерь определяется расчетным }leToJo _\f .

].:. Разrrер платы за коммунzшьные ресурсы рассчtIтьiвается по
тарltф,а1,1. \ ТВер/hДенным Распоряжением Комитета по цена\1 II тарlтфаrr
l\4оскоз.,i,:ой об,-тасти от 24.0з.2017 г. JtlЪ2б-Р.

Тзi;tф на тепловую энергию:
С ]- t,t-].]017 ПО З0.06.20|7 - 1689 рублей 77 копеек за 1 Гка*-т теп_-tовой

энергit;1 без r чета налога на добавленную стоимоеть.
. {1 .i-l-.]O17 по з|.12.2017 - |744 рубля 30 копеек за 1 Гкап теп.-tовой

энерг;i;i 5ез 1чета наJIога на добавленную стоимость.

tr lзrlезэнIIе тарифоВ в периоД действия настоящего Щоговора не требr ет
еГо Пё]С,]l=rt-lР\I_-IеНия. Величина тарифов на тепловую энергию доводится Jo
потреl1;l _е.lя через уведомление и укzвывается в платежных документах.j._r. Расчетныli период для оплаты коммун€шьных рес\.рсов
устанэз_,;1з]еТся равным календарному месяцу.

_] j cToltrtocTb тепловой энергии за расчетный период определяется
каК Пlr-1,1]ВСJенIlе фактическИ поставленногО пО настояш{ему frоговорr-
ко-II1Че; _ 5] теп.-товоЙ энергии и соответствующего тарифа на теплов\,ю
энергIih].

].:. Е с_l\чае выхода узла (гlрибора) учета из строя Теплоснабжаюп_tая
органI{з-]rl;iя I1 преJставитель Потребителя тепловой энергии составляют
ДВ\-СТt-lГоннlтй _\кт с \,казанием даты и IIричины выхода из строя узла
(прlrбtl:э l \ чета.

в c_-l\ чае отказа представителя Потребителя тепловой энергии от
поJпItсii зкте пре_]ставитель Теплоснабжающей организации делает запись:
<<от п.. пiIсIl отказа.lся)), в этом случае производится расчёт в соответствии

з

осуществляется после огr,томбированЕrl
догý/ска в эксплуатацию уна }чета и
или представителем Тегшоснабжшошей
полномочия, закрешшемые пршffцIа\rЕ



3. 10 настоящего,,Щоговора.
З.6. При увеличении продолжительности отопительного сезона на

основании распоряжения Главы городского округа Звенигород Потребитель
тепловой энергии, гарантирует оIIлату стоимости тегlловой энергии по

дополнительному счету Теплоснабжающей организации.
З.7. При сливе теплоносителя из систем теплоснабжениrI по вине или

инициативе Потребителя тепловой энергии Потребитель тепловой энерГии
обязан дополнительно оплатить стоимость потерянной тепловой энергии и
теплоносителя. Стоимость теплоносителя определяется на основании
каJIькуляции Теплоснабжающей организации. Факт слива теплоноситеJuI
определяется на основании показаний приборов r{ета или акта,
подписанного сторонами.

З.8. Потребитель тепловой энергии возмещает Теплоснабжающей
организации ущерб, нанесенный утечками в тепловых сетях и
внутридомовых системах, авариrIми в тепловых пунктах и узлах,
находящихся на балансе (в управлении) Потребителя тепловой энергии, на
основании двустороннего акта. В слl^rае отказа представителя Потребителя
тепловой энергии от подписи акта представитель Теплоснабжающей
организации делает запись: <<От подписи отк€lзzlпся>>. Отказ представителя
Потребителя тепловой энергии от подписи акта не освобождает Потребителя
тепловой энергии от обязанности возместить ущерб.

При повторяющихся утечках Теплоснабжающая организациrI вправе
приостановить поставку тепловой энергии до устранения причин, вызвавших

утечки.
З.9. Потребитель тепловой энергии оплачивает потери тепловой

энергии в тепловых сетл(, рассчитанные в соответствии с границей
эксплуатационной ответственности, ук€ванной в п. 8.1 настоящего fоговора.

3.10. При отс)лствии приборов (узла) )лета тепловой энергии
Теплоснабжающая орЕ}низациrt ежекварт€Lпьно rrроизводит корректировку
pz}ЗМepa платы за тепловую эЕергию, идущую на подогрев холодной воды дJUI

нужд горячего водоснабжениrt rrо цредоставленным Потребителем тепловой
энергии данным и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 Ns 354 <<О предоставлении коммунzLпьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

З.11. Теплоснабжающая организациJI ежемесячно не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным, направляет Потребителю тепловой энергии
2 экземпляра подписанного Теплоснабжающей организацией акта приема-
передачи энергоресурсов, счет в соответствии с отчетом пок€Iзаний приборов

)rчета, счет-фактуру на всю сумму фактически потребленной тепловой
энергии и теItlrоносителя за расчетный период.

Потребитель тепловой энергии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поJtучения актов приема-передачи энергоресурсов обязан направить
Теплоснабжающей организации один экземпляр подписанного Потребителем
тепловой энергии акта приема-передачи энергоресурсов.
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в слryчае отказа от подписания акта приема-передачи энергорес_\рсов
потребитель тепловой энергии в течение двух дней с момента по-тъченItя
акта должен В гIисьменной форме мотивировать свой отказ. Пг;l ...:._---U''',
мотивированного отказа илИ укл()нениЯ оТ подписанI{я энеэaO:зa',:;].
считаются принятыми, с момента подписаI{ия акта Теп.-тоснаq5,+...: ei
организацией.

З,\2. ПРИ НаЛИЧИИ ЗаМеЧаний Потребителя тепловоli энергi{ti tl:: ],l,_,.:,i_
ОТРаЗИТЬ ИХ В аКТе ПРИеМа-передачи энергоресурсов с перечнё\I нс_]l_r, _]_:.оз.
сроков и условий их устранения.

3,1з. Потребитель тепЛовой энергиИ обязан оплатитЬ потреt1.-те:1_\ j]
теп-lовую энергию в р€вмере 100% от суммы выставленны\ Потrеб;:_е.__о
теп,rовой энергии счетов. оп;rата произвоДится В течение 10-Tll рабоч;lч Hei-:
с даты выставления платежных документов
средств на расчетный счет Теплоснабжающей

путем перечислениrI дене?кцьD(
организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Теплоснабжающая организация обязана:
4.1.I. Поставлять теплов)rю энергию на объект,*. t.l. rrt)g,l,авлять тепловJrю энергию на объект Потребrге.rrя,

расположенный по адресу: г. Звенигород, микрорайон Супопево, корп. 14,
в период с 05.09.2017 по 3t.l2.20l7 r.

4,L2, !овести тепловуЮ энергию до границы эксп-l\ атацIlонноI-1
ответственности, указанной в п. 8.1. настоящего fiоговора. в объеltе.
необходимом для Потребителя, и надлежащего качества в cOoTBeTcTBIIIl с
требованиями законодательства РФ, [Iравилами преJостав.-iенIlя
коммунальных услуг и настоящим Щоговором.

4.t.З. Производить расчет р€lзмера платы за Предостав.lенные
коммун&пьные услугИ и при на_пичии осцований производи,гь перерасчет
размера платы за коммунальные услуги, В тоМ числе в связI1 с
предоставлениеМ коммун€lJIьных услуГ ненадлежащего качества II ( tt-TlT ) с
перерывами, превышаюш{имИ допустимуЮ продолЖительносl,ь, за перI{оJ
временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помешенI1I{.

4.|-4. I1ринимать сообщения Потребителя о факте преJостав_lенIlя
коммун€L,Iьных услуг нена/{лежащего качества и (или) с Ilерерыва\{Il.
превышающими устаноtsленнуЮ продолжительность, органI{зовывать I1
проводить проверку такого факта с составлением соответств\юLцего акта
проверки, а при наIIичии вреда,
коммун€tIIьных услуг, также акта,
Потребителю.

4.1.5. Информировать Потребителя в порядке и cpo6l1. KoToзbie
установлены Правилами предоставления коммунальных услуг, о прIIчI1на\ I1

предполагаемой продолжительности предоставления комN{уна1ьны\ \ с.l\ г
НеНаДЛеЖаШIеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С Перерывами, превышаFоIrj]I\lII
установленную продолжительность tIo телефону:

проведения
)

причиненного нарушенлrе\1 качества
фиксирующего вред, прltчltненный

'1.1.б. Информировать Потребlлте-тя о дате начала

l э l



планового IIерерыва в предоставлении коммунztльных услуг Ее позднее чеш
Зa10paбoчиxДнейДoнaчaлaПеpеpЬIBaПoтелефoнy:-

4.1.7. Обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с
требованиrIми технических регламентов, иными обязательнымп
требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями
правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.

fuя обеспечения Еадежности теlrпоснабжения Теплоснабжающал
организация исполнrtет следующие обязанности:

Согласовывает (выдает) технические условия на установку узла
(прибора) 1..reTa, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцшо
оборудования.

Осуществляет допуск в эксплуатацию и пломбирование узла
(прибора) 5rчета, установленного у Потребителя тепловой энергии, по
согласованному с Теплоснабжающей организацией проекту.

- При нарушениях отпуска тепловой энергии (в случае недопоставки
либо излишне поданной перегретой сетевой воды в соответствии со
среднесуточными показаниями наружного воздуха и на основании
фактических показаний тепловых узлов 1^reTa) составляется
соответствующий Акт, на основании которого устанавливается виновная
Сторона, которая возмещает убытки, понесенные в результате невыполнения
требований, установленных законодательством, с последующей
корректировкой по оплате за поставленщrю тепловую энергию в конце
каждого кrLпендарного месяца.

4.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем режима
потребления тепловой энергии.

4.1.9. Обеспечивать безаварийную и бесперебойную работу объектов
теплоснабжения.

4.1.10. При проведении Теплоснабжающей организацией ремонтно-
восстановительных работ в зоне своей ответственности, проходящей по
территории Потребителя тепловой энергии, предупреждать Потребителя
тепловой энергии о начапе проведения данных работ. По окончании
проведения работ привести в первоначальный вид и произвести
благоустройство территории в сроки, установленные нормативными актами
и в соответствии с действующим законодательством.

4.1.11. В слr{ае изменения банковских реквизитов уведомлять
Потребителя тепловой энергии в письменном виде в течение 10 рабочих
дней.

4.1.12 Иополнять другие обязательства, предусмотренные настоящим
Щоговоро м и/ или действующим законодательством.

4.2. Теплоснабжающая организация имеет право:
4.2.I. Требовать внесения платы за потребленные коммун€tльные

услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и
договором, содержащим положения о предоставлении коммун€UIьных услуг, -

-,i
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1

r

_.-lеты неустоек (штрафов, пеней).
4,2.2. осУщестВлять не чаще l раза в 3 месяца проверкi ::. -.-: j : .1*-Ре]аВаеМЫХ ПОТРебИТеЛеМ сведений о показания\ п:;:1_,: . : -.:.

."-ТаНОВЛеННЫХ В ЖИЛЫХ ПОМеЩеНИЯХ И ЛОМОВЛаДеНИЯ-\. П\_е].1 *_:-..a*.11
-t-l\I€ЩеНИЙ И ДОМОВЛаДеНиЙ, в которых установлены этit пг;:5,:,:r. - :.;_*_ 

_1_]кже проверку состояния указанных приборов учета (не .rur- _ :. . . ,.--,a
З слУчае установки ук€Lзанньш гrриборов учета вне Ir-r],ii----".1,1 ,..-о\IовлаДений В месте, достуП исполнителя к которо\r\ ],1,,-,,: ; _ ]ь_ _;
,Jv^_\ ЩеСТВлен без присутсТвия потребителя, и в нежилых по\IеLЦе:j;:Я],

4,2,З, При вводе прибора учета В эксплуаТацI{Ю I1_,;: *:;. -_.l
:lосJедующих плановых (внеплановых) проверках устанавJI{вать _: -:-,i-л]э_\чета контролЬные пломбы и индикаторы антиМагнитны.\ п.,оrlrJ. : _:::,:;еr-lомбы И устройства, позволяющие фrtксllровэть :;:.IнесанкцИонироваНногО вмешательства в работу прибора 1,.о.rЬ.4,2,4, Получать беспрепятственный достуП (с ПРе_lВЗЭ;:. е_.э:-ЬI\i

} ВеДОМЛеНИеМ ПОТРебИТеЛЯ ТеtlЛОВОй энергии) к ,.n.-rol,.no.-ib]I, h]-:]e\.\-
оборудованию, 

узлам 
(приборам) 

учета. 

L /

4,2,5, ПриостаНавливатЬ или ограничивать в порядке. \'CTзHI-iB--.€HH1-1\IПравилами предоставления коммунальных услуг, Подач\. Потреб;тте.-тrэ
коммун€L,Iьных ресурсов.

4,2,6, Осуществлять иные права, предусмотренные не!^тояiлll\1
{оговоро м иl или действующим законодательством.

4.3. Потребитель имеет право:
4.З.1. Пол5rчать в необiодимых объемах

надлежащего качества.
коммун€lльные усJtугt{

4,з,2, Требовать от Теплоснабжающей организациlr провеJенI{япроверок качества предоставляемыХ коммунаJIьных услуг, офор_tr.-тенlrя IIпредоставления акта проверки, акта об устранении выявленных HeJocTaTKoB.
4,з,а, Требовать в случаях и порядке, которые установлены Прзвlt.lеrtltпредоставления коммунальных услуг, изменения разI\,{ера п_lатьI закоммун€lJIьные услуги при гIредоставлении коммуна-Iьны\ \ C-l\ гненадлежаlцего качества И (или) с перерывами, превышаюшI'\{il

установ'енную продолжительность, а также за период вре\lенногоотсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении.
4.з.4. Получать от исполнителя информаЦИЮ, котор)ю он обязанпредоставитЬ потребителю В соответствии с законодате_]Iьство\{ рФ Il

условиями настоящего {оговора.
4,з,5, ТребоватЬ В .iyru" перерывов теплоснаб;кенtlя по зIlчеТеп-тоснабжающей организации возмещениЯ реального 1.шерб:. j]

искJючеНием слуЧаев, преДусмотреНных В I]yHKTe 1.3 настОящегО ;]оговt=,:э.
1.3.5 . Привлекать третьих лиц (в том числе Теплоснабь-аз--,::i кlорганIIзашltю) для обслуживания сетей, проходящих от гранrlцьi гзз е.-lа

баЛаНСОВОI"l ПрИнадJIежности и экспJ\.атационной oTBeTcTBeHHocTII cTL.}гLr1 -L-)



места установки узла (прибора) учета.
4.З.7. Осуrчествлять иные права, предусмотренные настояшIl)"l

Щоговоро м иl илw действующим законодательством.

4.4. Потребитель обязан:
4.4.|. Оплачивать теIIловую энергию за расчетный период в

установленный настоящим {оговором срок.
4.4.Z. Принимать поставляемую Теплоснабжающей организацией

тепловую энергию в количестве и с тепловыми нагрузками, установленными
в настоящем !оговоре.

4.4.З. Установить узлы (приборы) 1^rета тепловой энергии в
соответствии с Техническими условиями, согласованными (выданными)
Тегlлоснабжающей организацией и проектом, согласованным с
Теплоснабжающей организацией.

4.4.4. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых теплоснабжающих сетей, приборов и оборудования,
находящихся на балансе у Потребителя тепловой энергии, соблюдать

установленный режим потребления тепловой энергии, а также немедленно
сообщать в течение суток Теплоснабжающей организации об авариях,
пожарах, неисправностях приборов у{ета тепловой энергии и об иных
нарушениях, возникающих при пользовании тепловой энергии.

4.4.5. Ежемесячно производить снятие показаний приборов учета,
находящихся в зоне ответственности ПотребитеJuI, с назначением
ответственных лиц за снятие показаний приборов 1..rёта поставленной в

рамках настоящего {оговора тепловой энергии. Представлять заверенный
отчет показаний приборов учета в Теплоснабжающуtо организацию не
позднее трех дней до окончания текущего месяца.

4.4.6. Раз в шесть месяцев проводить ремонт, наладку
теппотехнического оборудования) контрольЕо-измерительных приборов,
средств автоматики. Проверять техническое состояние и готовность
теttлоиспользующего оборудования к работе в отопительный период и
оформлять (.rр" отсутствии задолженности по оплате тепловой энергии)
двусторонний акт готовности теILпоиспользующего оборулования
Потребителя тепловой энергии к отопительному сезону,

4.4.7. При наличии у Потребителя теплового узла (пункта) соблюдать
среднесуточную температуру обратной сетевой воды в соответствии с
температурным графиком. Среднесуточная температура обратной сетевой
воды не должна превышать заданную температурным графиком более чем на
5"с.

4.4.8. ,Щавление на вводе должно соответствовать технической
документации объекта теILпоснабжения. ,,Щавление в обратной магистрaLгIи на
вводе Потребителя тепловой энергии должно обеспечивать полный залив
местной системы при условии, если эта система является открытой. В сл}л{ае

давления ниже требуемого Потребитель тепловой энергии по ук€ванию
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Теплоснабжающей организации устанавливает
давления.

4.4.9. Не допускать в охранной зоне

на тепловом вводе регулггор

тепловых сет€й возведеЕие
ПОСТРОеК, ПОСаДКи деревьев и кустарников, разбивку кл} \1б I{ цзетэi:l,1,iв.

устройство детских и спортивных площадок, стоянок _\IашIlн. гзгз.;:еi.
заборов и т.п.

4.4.|0. Принимать меры к недопушению затопления по-l\ поf BelbнbI\ ll
ПОДВаПЬНЫХ ПОМещениЙ, а также к уплотнению мест прохода Tpr бопровоf t-iB

ЧеРеЗ фУНдаменты и стены дJIя исключения попадания воды в этIt по\IеLценltя
по каналам при повреждении тепловой сети.

4.4.|1. Не ДоПускать постоянного нахождения людей. ск_lаJIlрованIfя
материальных ценностей, возведения стен и перегородок в поfвLlьны\ I1

полуподвальных помеш{ениях, в которых проходят транзI{тньIе
ТРУбОПРОВОДы. Обеспечить беспрепятствеrлный свободныl:I _]ост п к
транзитным трубопроводам.

4.4.I2. Не ПроиЗводить без разрешения ТеплоснабжающеI"i ор ганI lза ц i{ iI

УВеЛИЧеНие поверхности нагревательных приборов, замен}, l{x тIlпа Il
ПРИСОеДИнение к своим сетям других потребителей. Потребите]ь теп.-lовой
энергии может передавать тепловую энергию, принят\ю от
ТеПЛОСнабжающей организации через присоединительную сеть. _]р}го\I\
лицу тоJIько с согласия Теплоснабжаюш{ей организации.

4,4.|З. ОбеСпечивать беспрегlятственный доступ представI{те.-lеI-1
ТеПЛОСнабжающей организации (в том числе работников авариI-{ны_ч с;rr д.б ).

ПРеДСТаВИТеЛеЙ органов государственного контроля и надзора в занI1\1ае\lое
жилое или неЖилое помещеНие длЯ осмотра технического и санIIтарного
СОСТОЯНИЯ ВНУТРИКВарТИрного оборудования в заранее согласованное вре\lя.
НО Не ЧаЩе 1 РаЗа В З месяца; для проверки устранения не_]остатков
ПРеДОСТаВления коммун€lJIьных услуг и выполнения необходиN{ых ре\lо нтны\
работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое вре\lя.

4.4.|4. Представлять Теплоснабжающей организации Jанные об
ИЗМеНеНИИ ОбrцеЙ Площади объектов теплоснабжения, а так)ке ко.lI1чества
ПОТРебителеЙ тепловоЙ энергии, идущеЙ на подогрев холодноI"{ во]ы f.lя
нужд горячего водоснабжения.

4.4.15. обслуживать тепловые вводы персонаJIом, прошеf шIl\t
СПеЦИ€lЛЬНОе обУчение по <Правилам техническоЙ эксплуатацI.1I1 теп.lовы\
энергоустановок)) и имеющим соответствуюLцее удостоверение.

4.4.|6. В СлУчае изменения банковских реквизитов \ ве_]о\I.1ять
ТеПЛОСнабжающую организаI{ию тепловой энергии в пись\lенно\1 BI{_]e ts

течение l0 рабочих дней.
4.4.17 . Исполнять лругие обязательства, предусмотренные настtrяiдI.,\l

Щоговоро м иl или действуюrцим законодательством.

5. свЕдЕния о приБорАх }rчЕтА

5.1. Технические данные прlrборов учета, используеN{ы\ с це. ь,.]



определения объема фактически потребленной тепловой энергии; дата иместо введениrI их В экспJý/атацию; дата опломбирования прибора )детазаводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей .roirr"i"a16
поверку прибора rIета; срок проведениrI очередной поверки ук€вываются вАкте допуска в эксплуатацию узла rIета тепловой энергии у Потребителя
(Приложение J\Ъ1).

5.2- оснащение помещений приборами учета, ввод установленныхприборов r{ета в эксплуатацию, их надлежащая техническая экспл уатация,сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены
собственниками жилых или нежилых помещений.

5.3. Ввод установленного
осуществляется Теплоснабжающей
собственника жилого или
Теплоснабжающей оргаЕизации.

прибора r{ета в эксплуатацию
организацией на основании заявки

нежилого помещениrI, поданной

5,4, Установленный прибор rIета должен быть введен в эксплуатациюне позднее месяца, след)rющего за датой его установки. При этом
теплоснабжающая организация обязана начин€ш со дшt, следrющего за днемввода прибора rIета в эксплуатацию, осуществлять расчет р€вмера платы засоответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного
в эксплуатацию прибора учета.

5,fr Срок восстановлеция работоспособности прибора r{ета в случаеего временного выхода из эксплуатации или утраты - месяц с момента
составления Акта, указанного в п.3.5 настоящего {оговора.

б. коммЕрчЕскиЙ учвт тЕпловоЙ энЕргии,
тЕплоноситЕлtr

6,1, Количество тепловой энергии, поставJIяемых по настоящему
Щоговору, подлежит коммерческому учету.

б,2, Коммерческий 1^reT тепловой энергии осуществляется путем ихизмерения приборами учета, которые устанавлив€lются в точке )лета,
расположенной на границе балансовой принадлежности.

6,з, Осуществление коммерческого учета тегrловой энергии расчетнымIIугем допускается в следующих сл)лаях:
1) отсутствие в точках r{ета приборов )л{ета;
2) неисправность приборов 1пrета;3) нарушение установленных Щоговором теплоснабжения сроков

представления показаний приборов )лета, являющихся собствен"о"r"a
Потребителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7,1, В сл)л{ае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения

бязательств по настоящему договору сторона, нарушившая обязательство,
бязана возместить причиненный ущерб.
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7 .2. Теллоснабжаюшая организация, допустившая нар\ iL...,1- .--:-.-.-. . .:
предоставления коммунальной услуги вследствI,{е пге-_r._:].--.-.;:;i
Потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качеств. ;i ,.1..,:, :

перерывами, превышающими установленную продолжL{те.-lьнос , ь. _-,j l;:_:
произвести перерасчет раЗМера ПЛаТы За ТаКУЮ Koil,1}1\'Ha--1bН\ :t] \ a..\. \ 3

сторону ее уменьшения вплоть до полного освобожденIlя Потр,еt5lt_е..я t]l

Условия иоплаты такои
приложением
собственникам
жилых домов.

услуги.
Nl к Правилам
и пользователям

порядок изменеЕия размера установ-Iены
ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОМlчfУНаlЬНЬD( }'C-r}T

помещений в многоквартирньD( до}rд( и

_ ,]

;1\

-]

7. 3. Теплоснабжающая организация освобождается от от ветс т вс l-j F_ tr с ]. ]

За нарушение качесТВа ПРеДОСТаВЛеНИЯ КОММУНаJlЬНЫХ УС--I\Г. ec.lI. rt]:,:.i.З_.

что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств Heпpеo-t-l..;1},1.rii

силы иJIи по вине Потребителя. Теплоснабжающая органIlзацI{я н. .-а-.^е_

ответственности за действия (бездействие) третьих лиц.
7.4. Потребитель, несвоевременно и не полностью внесшI1I"1 il.]..]\ ]a1

коммунаJIьные услуги, обязан уплатить'Геплоснабжаюшей органIiзецllii пенIi
в соответствии с Федерапьным законом от 27 .07 .2010 }9 19{-)-ФЗ ,,О

теплоснабжении>>.
7.5. При невыполнении ПотребитеJIем тепловой энергLIII \,еропрItятI1;"1.

указанных в пунктах 4.4.||-4.4.12 настоящего Щоговора, Теп_-тоснаб,ъ.аюшэя

организация не несет ответственности за материаiIьные r бьlткtt.
причиненные вследствие затопления.

7.6. Сторона освобождается от уплаты пени, если Jокажет. что
неисполнение иlили ненадлежахIее исполнение обязате.-lь\-^твз.

предусмотренного настоящим Щоговором, произошло вс--Iе_]стзIlе

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.7. Уллата пени не освобождает Стороны от выполненL{я обязате.-тьств

по настоящему Щоговору.
7.8. Потребитель несет ответственность за умышленный вывоf I{з стрr,lя

прибора учета или иное воздействие на прибор учета с целью I-1ска;\енIIя его
показаний в соответствии с законодательством РФ.

8. ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТII
сторон

соединение задвижки теплового узла.
Граница ба_пансовой принадлежности - до первой задвI{я\кIt Tct.ltlзtr. о

узла учета, согласно схеме (Приложение Jvg 2).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9. t. F{есогласие ГIотребrrтеля тепловой энергии с нас о F.----"-:.,-

Щоговором оформляется в установленноN{ порядке с составленI,{е\t протt-l i.,,-'. _:

)ts

ю



разногласий.
9.2. Все споры

Потребителем тепловой
соглашение, р€врешаются

между Теплоснабжающей организацией п
энергии, по которым не было достигIцдо
в соответствии с законодательством Российской

Федерации в Арбитражном суде Московской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЩОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. ,.Щоговор вступает в силу, является обязательным для Сторон с

05.09.20I7 г. и действует до 3 |.|2.20|7 г.

|0.2. В слl"лае если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока

действиЯ настоящего ,Щоговора не заявит о его расторжении, то ,.Щоговор

считается возобновленным на тех же условиях на каждый послеДУЮЩИЙ ГОД.

Это правило применrIется и в д€tльнейшем.
10.3. Пр" задержке платежей сверх установленного срока (п. 3.13

настоящего,щоговора) Теплоснабжающая организация вправе произвести

ограничение и последующее откJIючение тепловой энергии, предварительно

уведомив об этом Потребителя тепловой энергии.
Ограничение, прекращение теплоснабжения, а также расторжение

настоящего Щоговора осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ.

10.4. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах - по одному

для каждой из Сторон.
10.5. Все изменения и дополнения к ,Щоговору являются неотъемлемой

его частью, должны быть составлены в письменной форме и подписаны
Сторонами.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим ,ЩоговороМ, СТОРОНЫ

руководствуются действующим законодательством.
10.7. Приложения к Щоговору:
- Приложение Nsl (Акт дошуска в эксплуатацию узла r{ета тегrловой

энергии у Потребителя);
- Приложение j\b2 <сАкт разграничения эксплуатационной

ответственности сторон и балансовой принадлежности тепловых сетей>>;

- Приложение NsЗ (Список уполномоченных дOлжностных лиц сторон,

ответственных за выполнение условий,Щоговора>.
Указанные rrриложениrl являются неотъемлемой частью настоящего

.Щоговора

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДДРЕСДО БДНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
подписи сторон

Теплоснабжающая организация :

общество с ограниченной ответственностью <<гефест-инжиниринг)
Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня,

- t,- ,lii

|2
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окпо з3071529

р/с 40702810
к,с з01018 l05]5
Бик 04452550з

Генеральный

Потребитель тепловой энергии:
Обrцество с ограниченной ответственностью <<}'К " Ве--lес

Юридический адрес: 143180 i\4.o., г. Звенигоро:. \1-Н C1loэeBO. :itr]_-.-].

офис 1

Фактический адрес: 14з180 М.о., r,. Звенигород, м-н Супонево, корп,i0,

офис 1

инFукпп 50152801 80/50150 1001,

огрн 1 14503200461 1

plc 40702810340020016951 ОАО (С к РоссииD

к/с З0 10 1 8 10400000000225
Бик 044525225

Генеральный дире Комракова

)I1

\т{
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М.В. Собо.rева

Акт
допуска в эксплуатацлrю узла учета теплОвоri энергии у потребlrте,lя

Произведен технический осмотр 
узла учета 

тепловой энергии поT 
ребителя:

( наимено вание потреб ителя)

по адресу: МО, г. Звенигород, мкр-н Супонево, Kc,lL'r, i!,,/

и проверена комплек,гность необходипtой технttческой документации, в результате чего \стзноз.]ен!r: \']е_.

учета соответствует кПравилам учета тепловой энергии теплоносИте-lя)). OL1Op\ ltr3]-it] \ ]-l:

функчионирует нормально. Технl.{ческая документация предоставлена в полноrl объеrте

На основании изложенного узел учета расхода тепловой энергии доцускается
в эксплуатацию с (З0)) сентября 2017 г. по к08> февраля 202l г.

представитель теплоснабжающей организации: ооо <гефест-инжиниринг)

Начальник газовой котельной'Р.Х. Бердиев. т. : 8(925)З23-З 2-24

(дожФЕ, Ф. И.О., комер reлефока)

подпись

ПредставитеJIь потребителя: ООО кУК <<Велес>

Главный инженер И.В. Гладков. т.: 8(985)763-93-5l
(дошносъ, Ф. И.О., номер reлефока)

тип прибора Заводской номер

Показания прибора

на момент доtryска

Место ycTaHoBKtI ll

налrдIие пломбы

l -,а_ j:_: _ i.-,

ОТОIIЛЕНИЕ
вист тс

0з00-3_з-1-0-0
1 70 l57 теплосчетчltк S - ]_]

пп-80 |,782 Подающий iS _] ], ]_

пп-80 l8l 1 Обратный l-rý L ] ]l-i]'

ктптр-01 |409,7lл Подающий _,S ] ] ,]]

ктптр-01 |409,| Обратныl"t S ]]:_
подпиткА

пп-25 266,7 Подающиli llý 
-t] 

] ]

тпт 2з69 Подающий t;S .,] ], ]

МТЧИК ДАВЛЕНИJI

,Щатчик давлениrI 60704,7з2 MTlOOM подаюцrrй {jS i'l] ],-]'

,Щатчик давленIuI 607047з8 мт1O0м ОбратныГt l_]S {_i] :l ] 
-

,Щатчик давления 60704,745 мт1O0м Подпитка 08 t,t] ]it]t.

Прплоriепше _t l
к дого вору тешоснаfrдтппя

05.09.201- _\ъ.l8_1] с к

Ю,,
_I]l рек-то р



Приложеппе Лi 2
к договору теIшосЕаб;геппя
от 05.09.2017 JT! 4&14/с/к

Акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансов,ой

принадлежности

теплоснаб:кающая органllзацrlя :

ООО <Гефест-Инжиниринг))
Генеральный директор М,В. Собо--iева

Потребltте.qь тепловой энеDгии:

ооо (Ук <<Велес>

Генеральный директор

,t

tt
ajr
\rJ
\'r

Ю.Н. KolvtpaKoBa

g

rгJ
,Ф1 :Ё
с2 \ -..,

,:l



ПрrIло;,ьенlrе }g З
к договор\, теп.tоснаб,ьен ltя
от 05.09.2017 }Ъ ]8-11 С к

Список уполномоченных должностных лиц сторон, ответственны\ за

выполнение условий Щоговора

Теплоснабжающая организация нЕвначает ответственными лицами:

Потребитель тепловой энергии назначает ответственными лицаNlи:

J\ъ Фио Щолжность Контакты

М. В. Соболева

Потребитель тепловой энерfии:
ооо УК <<Велес>

Генеральный директор

j\ъ Фио Щолжность Контакты

I}, рх. //9rrзrз,,)2-2{

Ю. Н. Комракова

Теплоснабжающая
ооо (Г
Генеральный директор
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