
договор тЕплоснАБжЕни.lя Nь 28_10/сл(

Московская область, г. Звенигород ((01) июля 20Iб г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Гефест-Инжиниринг>>,
имеЕуемое в д€Lльнейшем <<Тегrлоснабжающая организация>>, в лице генер€lльного
директора Соболевой Мариулы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью (УК
<<Велес>>, именуемое в даrrьнейшем <<Потребитель тепловой энергии),
<<Потребитель), в лице генерального директора Комраковой Юлии Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

Настоящий договор закJIючен в соответствии с положениями Федераrrьного
закона от 27.07.20|0 Ns 190-ФЗ (О теплоснабженип>, постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.20t| J\b 354 <<О предоставлении
коммун€LгIьньIх усJrуг собственникам и пользоватеJuIм помещений
в многоквартирньtх домах и жильtх домов>, постановления Правительства
Российской Федерации от |4.02.20t2 J\Ъ |24, постановлениrI Правительства
Российской Федерации от 08.08.20|2 J\Ъ 808 <<Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации), постановлениrI Правителъства Российской Федерации
от 18.11.2013 JYs 1034 <<О коммерческом у{ете тепловой энергии, теплоносителя).

1. прЕдмвт договорА

1.1. Теплоснабжадощая организациrI обязуется пocTaBJuITb ПотребитеJIю
и теплоноситель, а Потребитель обязан принимать и
энергию и теIIлоноситель.

2. ОБЯЗАННОСТИИ ПРАВА СТОРОН

2.1.Теплоснабжающая организация в соответствии с предоставленными
Потребителем тегшовой энергии данными о присоединенньIх объектах
теплоснабжения по состоянию на дату закJIючения настоящего договора
обязуется:

2.1.|. Поставлять тепловую энергию и теплоноситель на объект
Потребителя тепловой энергии, расположенный по адресу: г. Звенигород,
микрорайон Супонево, корпус 10, в период с 01 .07.2016 по З|.|2.20|б. Учет
тепловой энергии и теплоноситеJuI производится согласно пок€ваниrIм приборов

)пIета_
2.|.2. Поставлять круглосуточно тепловую энергию по отоплению и по

горячему водоснабжению, кроме перерывов:
8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно; 24 часа

гrри аварии на ryпиковой магистр€tли (гrроведение внеплановых ремонтов

тепловую энергию
оплачивать тепловую



стЕй)- Гфи этом оIшата Потребrrелем тешrовой энергии за весъ период
l тепзлоснабжеЕия Ее пIюизвощтся.

т nj_ .]овести теIшов5по энергию до гран}l1рI эксплуатационной
. \казанной в п.9.i. настояшего.]оговора, в объеме и качестве,
J--lЯ обеспечениЯ пре.fостав"lения коммунztJIьной услуги

_:JверятЬ техничеСкое состОяние и готовность теплопотребляющего
: Потребителя тепловой энергии к работе в отопительный период с

-,l-],l ]в\,сторонних актов (Акт гидравлического испытания внутренней
- -,*-^енlШ, гвс, вентиляЦии, Акт готовности объекта к отопительному

:j, _;, вво.]а прибора коммерческого 
учета потребляемой тепловойt

-i- Вводr.rгь ограниIIение,- lfводитЬ ограниIIение илИ ГIрекраЩение IIодачи (потребления)
эЕqргиИ ПотребИтелЮ тепловой энергии гIри возникновении или угрозеЕЕия аварии и/или нарушении В работе систем теплоснабжения в

с п.2.1.2 настоящего договора.

и пломбирование
тепловой энергии,

-. .l. СогласовыВаТь (выдавать) технические,: 1_:al учета, rтрисоединение дополнителъной

- -,Ь, }'ведомлятЬ и предупреждать Потребителя тепловой энергии о
в подаче, прекращении или ограничении подачи тепловой энергии во

условия на установку узла
на|рузки, реконструкцию' : ---,, вания.

:,1.8. Осуществлять допуск в эксплуатацию
, : : 1:,эа) у{ета, установленного у Потребителя

. :.-чаях по телефону: 8-985-763-9З-51.

- -:JoBaHHoMy с Теплоснабжающей организацией проекту.
],1,9. При нарУшениях отпуска тепловой ,".р."" (" .nyru" недопоставки: I,1злишне поданной перегретой сетевой воды в соответствии со

_ l;_,-_еСYточными показаниrIми наружного возд}ха и на основании фактических- ,,заний тепловых узлов yreTa) составляется соответствующий Дкт,
" : _ -'ilовонии которого устанавливается виновная Сторона, которая возмещает::__ки, понесенные В резулътате невыполнения требований, установленных
*: -ЧО.]0тельством, с послелующей корректировкой по оплате за поставленную

-:_-1ОВУю 
энергию в конце каждого календарного месяца.

2,1.10. ПрИ отсутствиИ прибороВ (узла) учета тепловой энергии
;:'зitв&ртапъно производить корректировку размера платы за тепловую энергию,
:-" цI}тО на подо|реВ холодноЙ водЫ для нужд горячего водоснабжения по-:э]оставленным Потребителем тепловой энергии данным и в соответствии с
-'ТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЪСТВа РФ от 06,05.2011 J\Ъ З54 (О предоставлении

. _ ],I\{ун€IJIьньIх услуг собственникам
__{огокваРтирныХ домах и жилых домов>.

пользователям помещений

2.I.П. При проведеЕии Теплоснабжающей организацией ремонтно-шсстановительньIх работ в зоне своей ответственности, проходящей по
территории Потребителя тепловой энергии, предупреждать Потребителя тепловой
энергии о начапе проведения данных работ. По окончании проведения работ
щ)ивести в гIервоначальнъй вид и произВести благоустройство территории в

узла
по



qроки, установленные нормативными aKTz}IvIи и в соответствии с действующLшI
законодательством.

2.|.|2. Исполнять другие обязательства и полъзоваться другими правами,
предусмотренными настоящим договором иlили действующим
законодательством. Теплоснабжающ€ш организация имеет право
беспрепятственного доступа (спредварительным уведомлением Потребителя
тепловой энергии) к теплоиспользующему оборулованию, узлам (приборам)

учета.
2.\.\З. Тегrлоснабжающая организация несет ответственность за нарушение

показателей качества и объема поставляемых по настоящему договору тепловой
энерIии и теплоносителя ПотребитеJIю тепловой энергии в соответствии с
\'словиlIми настоящего договора, а также в соответствии с положениями
rействующего гражданского законодательства Российской Федерации ииЕыми
Еормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения.

2.2. Потребитель тепловой энергии в соответствии с настоящим
доювором обязан:

2.2.|. Принять и оплатить фактически поставленную Теплоснабжающей
оргаЕизацией тепловую энергию и теплоноситель в соответствии и на условиrIх
Еa}стоящего договора.

2.2.2. Установить узлы (приборы) 1^leTa тепловой энергии в соответствии с
Техштческими условиrIми, согласованными (выданными) Теплоснабжающей
орпш{изацией и проектом, согласованным с Теплоснабжающей организацией.

2.2.З. Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность
эксILц/атируемых теrтлоснабжающих сетей, приборов и оборулования)
Еzrходящихся на ба-rrансе у Потребителя тепловой энергии, соблюдать

устzшIовленный режим гrотребления тепловой энергии, а также немедленно
сообщать в течение суток Теплоснабжающей организации об авариrD(, пожарах,
ЕеисгIравностях приборов учета тепловой энергии и об иных нарушениrtх,
возник€lющID( при пользовании тепло вой энергии.

2.2.4. Ежемесячно производить снrIтие показаний приборов )лета,
ЕЕlходящихся в зоне ответственности потребителя, с назначением ответственньIх
JIIщ за сIuIтие пок€ваний приборов учёта поставленной в рамках настоящего
договора тепловой энергии. ПредставJuIть заверенный отчет пок€ваний приборов

учета в Теплоснабжающую организацию не позднее трех дней до окончания
течш{его месяца.

2.2.5. Раз в шесть месяцев проводить
оборудования, контрольно-измерительных
Проверять TexнlпIecкoe состояние и

ремонт, наладку теплотехнического
приборов, средств автоматики.
готовность теплоиспользующего

оборудованиrI к работе в отопительный период и оформJuIть (rrр" отсутствии
задоJDкенности по оплате тепловой энергии) двусторонний акт готовности
теIшоиспользующего оборудования Потребителя тепловой энергии к
отопительному сезону.

2.2.6. При нuLличии у ПотребитеJuI теплового узла (ггункта) собrподать
среднесуточЕую температуру обратной сетевой воды в соответствии с



-; l-;эзт\-рным графиком. Среднесуточная те\Iператl,ра обратноЙ сетевоЙ воды
: - - -.а.нз превышать заданную температурны\1 графиком более чем на 5ОС.

:.2.7. {авление на вводе должно соответствовать технической

- . :- -.lэнтации объекта теплоснабжения. ,Щавление в обратноЙ магистрапи на
:. -с Потребителя тепловой энергии должно обеспечивать полный за]Iив местной
_, - , -]":ь, при условии, если эта система является открытой. В случае давления
- .". _:ебr,емого Потребитель тепловой энергии по ук€Lзанию Теплоснабжающей
. : -:-.:ЗЗЦI,1И УСТаНаВЛИВаеТ На ТеПЛОВОМ ВВОДе РеГУЛЯТОР ДаВЛеНИЯ.

],].8. Не допускать в охранной зоне тепловых сетей возведение построек,
::-:,;1 .]еревьев и кустарников, разбивку клумб и цветников, устройство детских

- - -: ;1вных площадок, стоянок машин, гаражей, заборов и т.п.
].:.9. Принимать меры к недопущению затопления полуподвальных и

- _::_;чых помещений, а также к уплотнению мест прохода трубопроводов через
_ 1-:].:ЭНТЫ И СТеНЫ ДЛЯ ИСКЛЮЧеНИЯ ПОПаДаНИЯ ВОДЫ В ЭТИ ПОМеЩеНИЯ ПО

. : j . _]],1 прлI повреждении тепловой сети.
].:.10. Не допускать постоянного нахождения людей, скJIадирования

: .:.1}lьных ценностей, возведениrI стен и перегородок в подвалъных и
- - ::lвеlьных помещениях, в которых проходят транзитные трубопроводы.

1_,'.i]IITb беспреIuIтственный свободный доступ к транзитным трубопроводам.

-.].11. Не производить без разрешения Теплоснабжающей организации
:; _,iчз_-illе поверхности нагревательных приборов, замену их типа и
:,:.---;1нение к своим сетям других потребителей. Потребитель тепловой

: ,:],.1.1 \Io/heT цередаватъ теплов}то энергию, принятую от Теплоснабжающей
.]-:-_.:З;-]I1I1 ЧеРеЗ ПРИСОеДИНИТеЛЬН}aЮ СеТЬ, ДРУГОМУ ЛИЦУ ТОЛЬКО С СОГЛаСИЯ

. 
= 
_ . _ :._эбкающеЙ организации.

- . ] . ] ]. Обеспечивать беспрепятственный доступ (.rр" предварительном
:; - _ ]._-_зЕlt1,I Потребителя тепловоЙ энергии) представителеЙ ТеплоснабжающеЙ
:,::.1;:--;1I1 к теплоиспользующему оборудованию, узлам (приборам) учета в

- : : _ ; _ з;1I{ ответственного представителя Потребителя тепловой энергии.

- -. _ j. Обслуживать тепловые вводы персоЕ€Lтом, прошедшим специапьное
l -.._-_;lе по <Правилам техническоЙ эксплуатации тепловых энергоустановою> и

-.-_ 
---,:\1 СООТВеТСТВУЮЩее УДОСТОВеРеНИе.
2.2.14. Требовать в слуIае перерывов теплоснабжения по вине

....-,t;наб,каюrцей организации возмещения ре€Lпьного ущерба, за исключением
: " ::ез. преJусмотренных в пунктах 2.|.2.,10, настоящего договора.

].].15. Привлекать третьих лиц (в том числе Теплоснабжаюrцую
-:_ =-.tзешию) для обслуживания сетеЙ, проходящих от границы раздела
1-_. _совоЙ принадлежности и эксплуатационноЙ ответственности сторон до
,,i-; _: \,становки узла (прибора) yleTa.

].]. 1 6. Представлять Теплоснабжающей организации данные об изменении
общей Iшощади объектов теплоснабжениrI, а также количества потребителей
- е.-.-lовоЙt энергии, идущеЙ на подогрев холодноЙ воды для нужд горячего
з,.п осн&бжениlI.

2,2.\7. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим
- i--l г о в ор о м и l или действуюIцим законодателъством.
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3. )rчЕТ, стоиNIость и оплАтА тЕпловоЙ энЕргии

3.1. В соответствии С действующим законодательством И Другими
ЕорматиВнымИ акТЕlN,Iи по теплоснабженrдо уsет пол)ленной тепловой энергии
цроизводится по пок€}заниrIм приборов )лIета, дошущенным в ЭкспJý/атацию
Теплоснабжающей оргаЕизацией.

!огryсК в экспJý/атациЮ осущестВJUIется после опломбированиrI прибора
учеrъ подписаниrI акта допуска в экспJý/атацию узла )пIета и утверждения его
руководителем или представителем Теплоснабжающей орган изации, имеющим на
ЭТО ПОЛНОМОчия, закрепJuIемые шрикzвами Теплоснабжающей организации.

ПрИ установке приборов )пIета не на границе эксплуатационной
ответстВенности (п.9.1. настоящего договора), колиIIество )лIтенной им тепловой
эЕергиИ увеличиВаетсЯ на велиЧину потерь теtIловой энергии от места установки
црибора }п{ета до Iраницы эксплуатационной ответственности. Величина потерь
оцредеJIяется расчетным методом.

з.2.В случае отсутствияили вьIхода из строя приборов }п{ета у ПотребитеJUI
тешrовой энергии илипри непредставлении отчета по показаниям приборов )п{етаВ сроки' указанные В п. 2.2.4 настоящегО договора, количествО ПОЛцzченной
тешrовой энергии рассчитывается Теплоснабжающей организацией на основании
цредоставленных Потребителем тепловой энергии данных оприсоедиЕенных
объеrсгах теплопотребления и количестве потребителей тепловой r"ер."", идущей
Еа подоIрев холодной воды для Iryжд горячего водоснабжения.

З.З. Полl^тенную тепловую энергию и теплоЕоситель Потребитель тепловой
эЕерtии оплачивает Теплоснабжающей организации по тарифам мп
<<звеrпгородские инженерные сети), утвержденным Распоряжением Комитета по
цеЕам и тарифам Московской области от 18.12.2015 J\b 1б4-р.

с 0|.07.2016 по з|.|2.201-б _ 1б89 рублей 77 копеек за 1Гкал тепловой
эЕергии без yreTa нzIJIога на добавленную стоимостъ.

с 0|.07.2016 по 3I.|2.20Iб - 15 рублей 97 копеек за 1 куб. м без yreTa нzшога
на Jобавленную стоимостъ.

изменение тарифов в IIериод действиrI настоящего договора не требует его
переофоРмлениlI. Величина тарифов на тепловую энергию и тарифов/цен на
теIшоносителъ доводится до Потребителя через ).ведомление и ук€Lзывается в
IшатежнъIх документах.

3.4. Стоимость тепловой энергии за расчетный период определяется как
произведение фактически поставленного по настоящему договору количества
тепловой энергии и соответствующего тарифа на теIUIовую энергию.

3.5. Стоимостъ теплоноситеJUI за расчетный период опредеJUIется как
произведение фактического количества поставленного по настоящему договору
теплоноситеJUI и соответствующего тарифа/цены на теплоноситель.



-: Ь. В случае выхода узла (прибора) 1чета из строя Теплоснабжающая
::-".1];_]лlя и представитель Потребите;тя тепловой энергии составляют
: _. _:онниЙ Акт с указанием даты и причины выхода из строя узла (прибора)

:

З clr,.Tae отказа представителя Потребителя тепловой энергии от подписи
- - -:ef ставитель Теплоснабжающей организации делает запись: <<От подписи- ,:j-,;я)). в этом слr{ае производи,гся расчёт в соответствии с п.п. 2.1.10.

__- :--:егодоговора.
-1,-. Пр" увеличении продолжительности отопителъного сезона на

- ".:-III-1 распоряжения Главы городского округа Звенигород Потребитель
lвоЙ энергии гарантирует оплату стоимости тепловоЙ энергии по
trЕительному счету Тепло снабжалощей организ ации.
3.8. При сливе теплоноситеJuI из систем теIIлоснабжения по вине или

.1:тIIве Потребителя тепловоЙ энергии Потребитель тепловоЙ энергии обязан
оплатить стоимость потерянной теuловой энергии и
Стоr,rплость теплоносителя опредеJuIется на основании

Теплоснабжающей организации. Факт слива теплоноситеJuI
на основании показаний приборов yleTa или актq подписанного

Потребитель тепловой энергии возмещает Теплоснабжающей
нанесенный утечками в теrrловых сетях и внутридомовьIх
В ТеПЛОВЬIх гý/нктах и узлах, находящихся на балансе (в

-::з_еции) Потребителя тепловоЙ энергии, на основании двустороннего акта.
..,:ае отказа представителя Потребителя тепловой энергии от

гztвителъ Теплоснабжаrощей организации делает записъ:
: :]1lся)>. Отказ представителя Потребителя тепловоЙ энергии от подписи акта

. _ ;зободдает Потребителя тепловой энергии от обязанности возместить ущерб.
Ппr.r повторяющихся утечках Теплоснабжающая организация вправе

-:,l_,., еновить поставку тепловой энергии до устранения причин, вызвавших

З.10. Потребитель тепловой энергии оплачивает потери тепловой эЕергии в
- - ,]зых сетях, рассчитанные в соответствии с границей эксплуатационной
-.;:.твенности, указанной в п. 9.1 настоящего договора.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ_ПРИЕМКИ И РАСЧЕТОВ

4"t. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее 10 числа
.-яr-а. следующего за отчетным, направляет Потребителю тепловой энергии 2

::-:;),IП-IJIра подписанного ТеплоснабжающеЙ организациеЙ акта приема-передачи
--:_-:_ оресурсов, счет в соответствии с отчетом показаний приборов r{ета, счет-
_::,:л\ р}' на всю сумму фактически потребленноЙ тепловоЙ эЕергии и
. ;_ __. t]носителя за расчетный период.

Потребитель тепловой энергии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
.. ].l\чениrl актов

подписи акта
<<От подписи

приема-передачи энергоресурсов обязан направить

6



-.---ТОСНабжающеЙ организации о.]ин экзе\lп-.тяр подписанного Потребителем
_ ;_.-lовой энергии акта приема-передачи энергорес}-рсов.

В СЛУЧае оТкаЗа от подписания акта приема-передачи энергоресурсов
...]ТРебИТелЬ ТепловоЙ энергии в течение двух дней с момента получениrI акта
-.,.-],,\еН В писъменной форме мотивировать свой отказ. При отсутствии
].I -rТl,iВироВанного отказа или уклонениrI от подписания энергоресурсы считаются
_ _ : I i НlIТыМи, с момента подпиQания акта Теплоснабжающей организацией.

4.2. ПР" Наличии замечаний Потребителя тепловой энергии он может
'_!азить Их в акте приема-передачи энергоресурсов с перечнем недостатков,
.:оков и условий их устранения.

4.З. Потребитель тепловой
_епJов}aю энергию и теплоноситель

энергии обязан оплатить потребленную
в размере 100% от суммы выставленньD(

за недоотпуск

ПОТРебиТеЛю тепловой энергии счетов. Оплата производитая в течеЕие 10-ти
рабоwо< дней с даты выставлениlI платежных документов гý/тем перечислениlI
деЕежньIх средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 июля201,6 года и дейотвует
по 31 декабря 2016 г.

5.2. НаСтоящий договор считается автоматически пролонгированным на
КаКДЫЙ ПоследующиЙ год, если одна из сторон за 30 дней до окончания срока
действия настоящего договора не з€IlIвит о его прекращении.

б. отввтствЕнность по нАстояпIЕму договору
6.1. В СЛ}п{ае неисполнеIIия или ненадлежащего исполнения обязательств по

IIаСТОЯщеМу договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить
причиненный ущерб.

6.2.В cJýпIae несвоевременной и (или) неполной оплаты тегшовой энергии и
(-rИ) Теrrлоносителя Потребитель тепловой энергии уплачивает
ТеПЛОСнабжающей организации пени в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 j\Ъ 190-ФЗ <<о теплоснабжении>>.

6.3. Теплоснабжающ€ш организациrI не несет ответственности
тепловой энергии, вызванный ненадлежащим исполнением
тепловоЙ энергии своих договорных обязательств, либо за деЙствия
третъих лиц.

Потребителем
(бездействие)

6.4. ПР" невыполнении Потребителем тецловой энергии мероприятий,
УКаЗаННЬIХ В ПУНкТаХ 2.2.\0., 2.2.t|. настоящего договора, Теплоонабжающая
ОРГаНиЗация не несет ответственности за материаlrьные убытки, причиненные
вследствие затопления.

6.5. Сторона освобождается от уплаты пени, если док€Dкет, что
НеИСПОЛНеНИе иlили ненадлежащее исполнение обязательства, IIредусмотренного
НаСТОяЩиМ договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине
другоЙ Стороны.

]



_ :, }-п--тата пенiI ае о;зобо/ftJает Стороны от выполнения обязательств по
-_-,1---е}п JоГоВор\.

7. ПОРЯДОК РДЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
-, ^,Несогласие Потребителя тегIловой энергии с настоящим договором: , : l-_яется в установленном порядке с составлением протокола разногл асий.-,], Все споры мехtду Теплоснабжающей ор.u"".uцией и Потребителем

, - - -,;it энергии, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в" -:- ,твии с законодательсТвом Российской Федерации в Арбиrрu*"о' сУде_: _ з,-кой области.

8. ИЗNrЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
S"1. При задержке платежей сверХ установленного срока (см. п. 4.з.); ,_ ] JН3б;кающаЯ организациrI в,'раве произвести ограничение и последутоrцее- --,-]чение тепловой энергии, предварителъно уведомив об этом ПотреЬителя, 

. -_ _- зоI"i энергии.
{эграничение, прекращение теплоснабжения, а также

: - _ _.Е]]еГо договора осущестВляется В соответствии с
- , __.)_]3Тельством РФ.

s,], Ограничение, прекращение теплоснабжения или расторжение" - - _ ' ЯшеГо ДоГоВора не освобожДает Потребителя тепловой ЭнерГии оТ огIлаТы
_ -: _.lЧеСки tIотребленной тепловой энергии.

Е,З, При необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной в-_:_,1яlLIем договоре, не позднее, чем за 10 дней ПотрЬЬ"тель тепловой энергии_...э IIредставитъ Теплоснабжающей организации документы для-,:-СС]ОРмления договора. Пр" этом Потребителъ тепловой энергии сообщает
- =- оснабя<ающей организацй" r"."мом-уведомлением об изменениях тепловой. ;} зкИ и указыВает датУ измененИя нагрузки.

9. ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
сторон.

9.1. Граница экс''луатационной ответственности по
_ . - -;1нение задвижки теплового узла.

фланцевое

граница балансовой принадлежности -до первой задвижки теплового узлачета9 согласно схеме (Приложение J\b 2).

10. осоБыЕ условия
10.1. Перерывы, ук€LзанFIые в п. 2.1.2. настоящего

расторжение
действующим

]е-lI{чены постановлениlIми
:.ЭЧИГОРОД.

договора, моryт быть
, городского округа(распоряжениrtми) Главы



11. прочиЕ услови.lя

11.1. ,ЩОГОВОР СОСТаВлен в 2-х подJIинньгх экземпJIярах, по одному дJuI
каждой из сторон.

I|.2. В сл)чае изменениrI банковсrсос реквизитов стороны обязуются в
гrисъменном виде в течение 10 рабочюl дней уведомлять друг Друга.11.3. В сл)лаях, не предусмотренных настоящим договором,
Теплоснабжающая организация и Потребитель тепловой 

"".р.""руководствуются действующим гражданским законодательством и иными
щ)авовыми актами о теплоснабжении.

|L.4. Приложение М 1 <<Акт доttуска в экспJIуатацию узла }^IeTa тепловой
энергии У потребитеJUD) и Приложение J\Ъ 2 <<Акт разграничения
экс[пуатационной ответственности и балансовой принадлежности) явJUIются
Ееотъемлемой частью настоящего договора.

12. юридиtIЕскиЕ АдрЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты

теплоснабжающая организация :

_О_бщестВо с о гра Ниченной ответстВепностьЮ <<Гефест-Инжин иринг>>
ЮридическиЙ адрес: 141400, МосковСкая область, г. Химки, мкр.-С"од"r,
ул. Первомайская, д. 59, пом. 2
огрн |145047007126 инн 5047156838 кпп 504701001
окпо зз071529
р'с 40702810300230
к'с 301018105452 50з Б 52550з

Генеральный М.В. Соболева

fIотребитель тепловой энергии :

Общество с ограниченной ответственностью ()rK <<Велес>>
Юридический адрес: 143180 м.о., г. Звенигород, м-н Супонево, коргr.З, офис 1

Раlтический адрес: 143180 м.о., г. Звенигород, м-н Супонево, корп.10, офис 1иннкIш 50 152801 80/501501001,
огрн 1 14503200461 1

р/ сч 407028 1 03400200 1 695 1

к/сч 30101810400

Генеральный ди

кСМП Баню>

Ю.Н. Комракова
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Приложение NЬ 1
к договору теплоснабжения
от 01.07.2016 JТg 28-10/С/к

(УТВЕР}ItДАЮ>
Генеральный директор

<<Гефест-Инжинирlл HD)

'- М.в. соболева

Акт
ДОПуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Призведен техничеQкий осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:
ооо кУК <<Велес>

(наименование потребителя)
_-, а_]ресу: МО, г, Звенигород, мкр-н Супонево, корп. l0

,: ПРОВеРеНа комплектность необходимой технической документации. в рез\Jьтате чеt,о
'.aТаНОВЛеНО: УЗел УЧеТа cooTBeTc]'l])'eT кI'Iравилам учета тегlловсlЙ энергии теп.цоносите,lя,).
-tбор1 дование узла функtдионирует HopMzl,.IbHo. Техническая документация предостав-lена ц
...tHoM объеме

.la основании изложенного узел учета расхода тепловой энергии допускается в эксплуатацию
- , 1 6>> октября 20l 5 г.

представитель теплоснабжающей организации: ооо <гефест-инжиниринг)

Преlставитель потребителя: ООО кУК <Велес>

Г,rавный инженер И.В. Гладков т.: В(985)763-9З-5l
(,1олжность, Ф, И.О,, номер телефона)

подпись

$ГtфtсlИШ{ИНИРИНГ,

Тип при заводской номер
место установки наличие

пломбы
срок очередной

проверки
вист,т тс 140зз2 14.0з.2018
ктптр-01 24tз подающий трубопровод 14.0з.2018
ктптр-01 241з-л обратный трубопровод 14.0з.2018

пп-80 з25 подающий трубопровод 14.0з.2018
пп_80 268 обратный трубопровод 14.0з.2018

r'e



Приложение Jtlb 2
к договору теплоснабжения
от 01.07.2016 Jt 28-10/ск

Акт разграничениrI эксrrryатационной ответственно сти и б аланс овой
шринадлежности

Грашшш
отЕетстЕеннOýтн

Теплоснабжшошая организация:

О О О кГеф ест-Инжиниринг>>
Генера,тьный директор

#*ъ

Ю.Н. Комракова

//

ооо,.\-К ,Ве.-tес

Генера ь-ь:i


