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договор тЕплоснАБжЕния Nъ 30_12lClK

Московская область, г. Звенигород (01) июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Гефест-Инжиниринг>>,

именуемое в дЕ}JIьнейшем <<Теплоснабжающая организациrI)), в лице генер€tльного

директора Соболевой Мариулы Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью (УК
<<Велес>>, именуемое в дальнейшем <<Потребитель тепловой энергии),
кПотребитель), в лице генерального директора Комраковой Юлии Николаевны,

действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настояЩиЙ

договор о нижеследующем:
Настоящий договор заключен в соответствии с положениями Федерального

закона от 27.07.2010 j\Ъ 190-ФЗ (о теплоснабжении>>, постановления
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 J\Ъ З54 <<О предоставлении
коммуныIьных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов), постановления Правительства
Российской Федерации от 1,4.02.20|2 J\Ъ 1,24, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.08.2012 Jф 808 <Об организации теплоснабжения в

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты ПравителЬства
Российской Федерации)), постановления Правительства Российской ФедерацИИ
от 18.11.2013 J\Ъ 1034 кО коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя)).

1. прЕдмвт договорА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется гIоставлять Потребителю
тепловую энергию и теплоноситель, а Потребитель обязан принимать И

оплачивать тепловую энергию и теплоноситель.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.Теплоснабжающая организация в соответствии с предоставленныМи
Потребителем тепловой энергии данными о присоединенных объектах

по состоянию на дату заключения настоящего договоратеплоснабжения
обязуется:

2,I.|. Поставлять тепловую энергию и теплоноситель на объект
энергии, расположенный по адресу: г. Звенигород,Потребителя тепловой

микрорайон Супонево, корпус |2, в период с 01.07.2016 по 3t.T2.2016, Учет
тепловой энергии и теплоносителя производится согласно показаниям приборов

учета.
2.t.2. Поставлять круглосуточно тепловую энергию по отоплениЮ иПО

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

при аварии на тупиковой магиатр€tли (проведение внеплановых ремонтоВ



тепловых сетей). При этом оплата Потребriте-lе\I тепловой энергии за весь гlериод
отсутствия теплоснабжения не производIlтся.

2,|.З. !овести тепловую энергию до границы эксплуатационной
о,гI]етственности, указанной в п. 9.1. настояшего договора' в объеме и качестве,
необходимом для обеспечения предоставления коммунаJIьной услуги
ttотребителям.

2.|.4. Проверять техническое состояние и готовность теплопотребляющего
оборулования Потребителя тепловой энергии к работе в отопительный период с

оформлением двусторонних актов (Акт гидравлического испытания внутренней
системы отопления, ГВС, вентиляции, Акт готовности объекта к отопительному
сезону, акта ввода прибора коммерческого учета потребляемой тепловой
энергии).

2.|.5. Вводить ограничение или прекраrцение подачи (потребления)
тепловой энергии Потребителю тепловой энергии при возникновенииили угрозе
возникновения аварии иlили нарушении в работе систем теплоснабжения в

сооl,ветствии с п. 2.1.2 настоящего договора.
2,|.6. Уведомлять и предупреждать Потребителя теп--lово}"{ энергии о

IIерерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи теп--товой энергии во

вссх случаях по телефону: 8-985-7бЗ-9З-5 1.

2.1.'/. Согласовывать (выдавать) технические )/с"цовIlя на \-становку узла
(lrрибора) учета, присоединение дополнительной нагр\,зкI1. реконструкцию
оборудования.

2.1.8. Осуrчествлять допуск в экспл}lатацrlю I1 п.-тоrtбrtрование узла
Teп.loBoI"1 энергии, по(llрибора) учета, установленного у ПотребитеJя

согJIасованному с Теплоснабжающей организациеr:i проект\ .

2.1.9. При нарушениях отпуска тепловой энергI1I1 (в с-l\-чае недопоставки
:tибо излишне поданной перегретой сетевой воJы в соответствии
среднесуточными показаниями наружного воздуха t1 на основании фактических
ltоказаний тепловых узлов учета) составляется соответствующий Акт,
I{a основании которого устанавливается виновная Сторона. которая возмеtцает

убытки, понесенные в результате невыполнения требованtIl"t. установленных
законодательством, с последуюrцей корректировкол"1 по оп-lате за поставленную
,I,еtlловую энергию в конце каждого календарного N,Iесяца.

2.1.10. При отсутствии приборов (узла) }-чета
ежеквартально производить корректировку размера платы за

идущую на подогрев холодной воды для нужд горячего
IIредоставленным Потребителем тепловой энергии данны}1 l1 в соответствии с

гIостаIIовлением Правительства РФ от 06.05.2011 ЛЪ 354 ((О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователя}{ поtчtеrцений в

мIIогоквартирных домах и жилых домов>.
2.|.|\. Пр" гIроведении Теплоснабжающей организациеЙ ремонтно-

восстановительных работ в зоне своей ответственности, проходящей по
территории Потребителя тепловой энергии, предупреждать Потребителя тепловой
энергии о начаJIе проведения данных работ. По окончании проведения работ

теп;rовой энергии
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;:OKII. \'становленные нормативными актами и в соответствии с действующим
l;KOHO.f аТе"цЬсТВоМ.

].1.12. Исполнять другие обязательства и пользоваться другими правами,
предусмотренными
законодательством.
беспрепятственного

настоящим договором иlили деЙствующим
Теплоснабжающая организация имеет право

доступа (спредварительным уведомлением Потребителя
_ еr.lовоti энергии) к теплоиспользующему оборулованию, узлам (приборам)
\чета.

2.|.|з.
показателей
энергии и
\,словиrIми настоящего договора, а также в соответствии с положениями

теплоносителя Потребителю тепловой энергии в соответствии с

организация несет ответственность за нарушение
поставляемых по настоящему договору тегtловой

-еЙ!'ТВ\-Юшего гражданского законодательства РоссиЙскоЙ Федерации и иными

пор\Iативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения.

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

2.2.|. Принять и оплатить фактически поставленЕую Теплоснабжающей

_J

i]

орtанизациеЙ тепловую энергию и теплоноситель в Qоответствии и на условиях
настоящего договора.

2.2.2. Установить узлы (приборы) yleTa тепловой энергии в соответствии с
Техническими условиями, согласованными (выданными) Теплоснабжающей
организациеЙ и проектом, согласованным с ТеплоснабжающеЙ организациеЙ.

2.2.З. Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых теплоснабжающих сетей, приборов и оборудования,
находящихся на балансе у Потребителя тепловой энергии, соб;Iюла,гь

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

2.2.4. Ежемесячно производить снятие показаний приборов учета,
находящихая в зоне ответственности потребителя, с назначением ответственных
лиц за снятие показаний приборов учёта поставленной в рамках настоящего

приборов,
готовность

договора тепловой энергии. Представлять заверенный отчет показаний приборов
\'чета в Теплоснабжающую организацию не позднее трех дней до окончания
тек\,щего месяца.

2.2.5. Раз в шесть месяцев гrроводить
оборулования, контрольно-измерительных
Проверять техническое состояние и

ремонт, н€шадку теплотехнического

оборудования к работе в отопительный период и оформлять (при отсутствии
задолженности по оплате тепловой энергии) двусторонний акт готовности
теплоиспользующего оборудования Потребителя тепловой энергии к
отопительному сезону.

2.2.6. При нЕuIичии у Потребителя теплового узла (пункта) соблюдать
сетевой воды в соответствии с
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температурным графиком. Среднесуточная температура обратной сетевой воды

не должна превышать заданную температурным графиком более чем на 5ос.

2.2.7. ,.Щавление на вводе должно соOтветствовать технической

документации объекта теплоснабжения. Щавление в обратной магистраJIи на

вводе Потребителя тепловой энергии должно обеспечивать полный заJIив местной

системы при условии, если эта система является открытой. В случае давления

ниже требуемого Потребитель тепловой энергии по указанию Теплоснабжающей

организации устанавливает на тепловом вводе регулятор давления.
2.2.8. Не допускать в охранноЙ зоне тепловых сетей возведение построек,

посадки деревьев и кустарников, разбивку клумб и цветников, устройство детских
и спортивных площадок, стоянок машин, гаражей, заборов и т.п.

2.2,9. Принимать меры к недопущению затопления полуподваJIьных и

подваJIьных помещений, а также к уплотнению мест прохода трубопроводов через

фундаменты и стены для исключения попадания воды в этИ помещениЯ пО

каналам при повреждении тепловой сети.
2.2.|0. Не допускать постоянного нахождения людей, складирования

материаJIьных ценностей, возведения стен и перегородок в подвztпьных и

полуподваJIьных помещениях, в которых проходят транзитные трубопроводы.

обеспечить беспрепятственный свободный доступ к транзитным трубопроводам.

2.2.||. Не производить без разрешения ТеплоснабжающеЙ организациИ

увеличение поверхности нагревательных приборов, замену их типа и

присоединение к своим сетям других потребителей. Потребитель тепловой

энергии может передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей

организации через присоединительную сеть, другому лицу только с согласия

Теплоснабжающей организации.
2.2.12. обеспечивать беспрепятственный доступ (при предварительном

уведомлении Потребителя тепловой энергии) представителей Теплоснабжающей

организации к теплоиспользующему оборудованию, узлам (приборам) учета в

присутствии ответственного представителя Потребителя тепловой энергии.

2.2.|3. Обслуживать тепловые вводы персонtшом, прошедшим специ€tльное

обучение по <<правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановою) и

имеющим соответствующее удостоверение.
2.2.|4. Требовать в случае перерывов теплоснабжения по вине

теплоснабжающей организации возмещения реаJIьного ущерба, за искJIючением

случаев, предусмотренных в пунктах 2.|.2.,10, настоящего договора.
2,2.|5. Привлекать третьих лиц (в том числе Теплоснабжающую

организацию) для обслуживания сетей, проходящих от границы раздепа
балансовой принадлежности и эксплуатационноЙ ответственностИ стороН дО

места установки узла (прибора) учета.
2.2.|6. Представлять Теплоснабжающей организации данные об изменении

общей ппощuд" объектов теплоснабжения, а также количества потребителей

тепловой энергии, идущей на подо|рев холодной воды для нужд горячего

водоснабжения.
2,2.11, исполнять /Iругие обязате.шьства, rIредусмотренНЫе НаСТОЯШИМ =: .:]

jlоговором иl или действуrощим законодательством,
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З.l. В соответствии с действующим
ршативньь{и актами по теплоснабжению r{ет
ошзвOf,ится по показаниrIм приборов yleTa,
ьтоснабжающей организ ацией.

3. }-чЕТ. CTOII}IOCTb II опJАтА тЕпловоЙ энЕргии

законодателъством и другими
полученной тепловой энергии
допущенным в эксплуатацию

--,:'_",-" 
в эксп-l),атацию осуществляется после опломбирования прибора

: ,;, - ] -_ii!'ЭнIlя акта допуска в эксплуатацию узла учета и утверждения его
_ 

': 
-,:, e,-e\I I1J}{ представителем Теплоснабжающей организации, имеющим Ila_ 

__--- 'r]':-'чllЯ. закреПЛЯеN,Iые ПрикаЗаМи ТеплосНабжаЮЩей органиЗаЦИИ.
*:,: \ стеновКе приборов учета не на границе эксгIлуатационt1ой

; - , , ]З--О'"ТIl (П. 9.1. НаСТОЯЩеГО ДОГовора), количество учтенной им тепловой
: ,1,: 

" 
зеJIIчIIВаетсЯ на велиЧину потерь тепловой энергии от места установки1_:* 

"чета Jo границы эксплуаТационной ответственности. Величина потерь
: -:, . tе]СЯ РаСЧеТНЫП.{ МеТОДОМ.
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: ,, _ : _',1 ]ЧеРГIlи илИ при непРедставлении отчета по показаниям прибороu yu...u: -:_:,,:, \liазанные В гI. 2.2.4 настоящего договора., количество полученной-;- _,:,: э-еггl1I,1 рассчитывается ТеплоснабжающеЙ организацией на основ ании-:; - - 
' 
,:'--З,lНЫХ ПОТРебИТеЛеМ ТеПловой энергии данных о присоединенных

, 1 _ - i- -. ,, _ е:_lоПотреблеНия и колИчестве потребителей тепловой энергии, идушей-, - _ lзз \о.-]оJной воды для нужд горячего водоснабжения.
_: : По,-тl ченную тепловую энергию и теплоноситель Потребитель тегIловой:;],,:,: о:1-1ачI,{вает Теплоснабжающей организации по тарифам N4II:,-_-"',^:o:cKite инженерные сети)), утверЖденныМ РаспоряжениеМ Комитета llo

йl;ff;,;?;,
-.:;lО На ТеПЛОВУЮ ЭНеРГИЮ:

: _,,l-t-,l016 пО з|.\2.2016 - t689 рублей 77 копеек за 1 Гкал теп.;tовой
,; ltr1-1 \чета налога на добавленную стоимость.

Т:рtlф на теплоноситель:
; t_l l ,07,201б по з|.|2.2о16 - 15 рублей 97 копеек за i куб. м без учета наJIоI.а_: - :, 5эв.-lенную стоимость.

I lзrtенение тарифов в период действия настоящего договора не требует el.o_':-]Qlор\I-]ения. Величина тарифов на тепловую энергию и тарифов/цен на
_:*,_-с]:{оСIIтелЬ доводится до Потребителя череЗ уведомление и указывается в
_ _ . ;:е,.I\НЫХ ДОКУМеНТаХ.

j,-+, Стоимость тепловой энергии за расчетный период определяется как*:,;Iзве,]ение фактически поставленного по настоящему договору количес.I,ва
_;_-]u-'Вой энергиИ и соотвеТствующего тарифа на тепловую энергию.

3,5, СтоимостЬ теплоноСителЯ за расчетный гIериод определяется как
_:,-.;1зведение фактического количества поставленного по настоящему договору
. :_.lоносителя и соотвеТствующего тарифа/цены на теплоноситель.
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3.6. в случае выхода узла (прибора) учета из строя Теплоснабжающая

организация и представитель Потребителя тепловой энергии составляют

дЪу.rоронний дкт с указанием даты и причины выхода из строя узла (прибора)

учета.
В сJIучае отказа представителя Потребителя тепловой энергиИ от подписИ

акта представитель Теплоснабжающей организации делает запись: ((От подписи

отказ.IJIся), в этом случае произвОДИТСЯ РаСЧёТ В СООТВеТСТВИИ С П.П. 2.1.10.

настоящего догOвора.
з,,7. При увеличении продолжительности отопитеJIьного сезона на

основании рu"пор"*ения Главы городского округа Звенигород Потребитель

тепловой энергии гарантирует оплату стоимости тепловой энергии по

дополнительному счету Теплоснабжающей организации.

3.8. При сливе теплоносителя из систем теплоснабжения по вине или

инициативе Потребителя тепловой энергии Потребитель тепловой энергии обязан

дополнительно оплатить стоимость потерянной тепловой энергии и

теплонOсителя. Стоимость теплоносителя определяется на основании

каJIькуляции Теплоснабжающей организации. Факт слива теплоноситепя

определяется Еа основании показаний приборов учета или акта, подписанного

сторонами. r
з.g. Потребитель тепловой энергии возмещает Теплоснабжающей

организации ущерб, нанесенный утечками в тепловых сетях и внутридомовых

системаХ, аварияМи в тепЛовых пунктах и узлах, находящихся на балансе (в

управлении) Потребителя тепловой энергии, на основании двустороннего акта,

в случае отказа представителя Потребителя тепловой энергии от подписи акта

представитель Теплоснабжающей организации делает записъ: <<От подписи

orn**a">. отказ представителя Потребителя тепловой энергии от подписи акта

не освобождает Потребителя тепповой энергии от обязанности возместить ущерб.

при повторяющихся утечках Теплоснабжающая организация вправе

приостановить поставку тепловой энергии до устранения причин, вызвавших

утечки.
3.10. Потребитель тепловой энергии оплачивает потери тепловои энергии в

тепловыХ сетях, рассчитанные В соответСтвии с границеЙ эксплуатационной

ответственности, ук€ванной в п. 9.1 настоящего договора.

4. поршок сдАчи-приЕмки и рАсчЕтов

4.|. Теплоснабжающая организация 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 показаний приборов у{ета, счет-

о"*уру 
'ru всю сумму фактически потребленной тепловой энергии и

теплоносителя за расчетный период.

Потреби".пi ,"пловой энергии в течение З (тр.х)

ПоЛУЧенияактоВприеМа-переДачиЭнерГоресУрсоВ
рабочих дней со дня

обязан направить
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^З-.-ТОСНаб;каюшеЙ организации один экземпляр подписанного Потребителем
. : *.-loBol:l энергии акта приема-передачи энергоресурсов.

В С"])'чае отказа от подписания акта приема-передачи энергоресурсов

-,.эебttте-lь тепловой энергии в течение двух дней с момента получения акта
- _-. -,т;еН В письменноЙ форме мотивировать своЙ отказ. Пр, отсутствии
1_'_,1ts]lрованного отказа или уклонения от подписания энергоресурсы считаIотся

- :. : _ЯТЫ\1I1. с N,IoMeHTa подписания акта ТеплоснабжающеЙ организациеЙ.
-+.:. Прп наличии замечаний Потребителя тепловой энергии он может

" _:;1,1:b IIX В аКТе ПРИеМа-ПеРеДаЧИ ЭНеРГОРеСУРСОВ С ПеРеЧнеМ НеДосТаТкОI],
-: -::]З ;1 \ с_-IовиЙ их устранения.

- -]. Потребитель тепловой энергии обязан оплатить потребленную
,-,..-'зI,:t-) ЭНерГиЮ и теплоноситель в размере 100% от суммы выставленЕIых

--.:з],:те.-lю тепловоЙ энергии счетов. Оплата производи,гся в течение 10-ти
:,1_'.,,r, -]HеI"I с даты выставления платежных документов путем перечисJIеI{ия
_ ; -;,:..-.ь.\ сре.]ств на расчетный счет Теплоснабжающей организации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

: -. Настоящий договор вступает в силу с 01 июля2016 года и действуеr,
_ _: -з.;збря ]016 г.

r - Нестояший договор считается автоматически пролонгированным на
,:. -...l -ос.tе:l'юшдиЙ год, если одна из сторон за З0 днеЙ до окончания срока
__. ': :,:! _1]сТоЯшеГо ДоГоВора не ЗаяВИТ о еГо ПрекраЩенИи.

б. отвЕтствЕнность по нАстояIцЕму договору

: _ В с.lr,чае неисполнения или ненадлежащег0 исполнения обязательств I1o

;- _-. "a],1\ .]оговору сторона, нарушившая обязательство, обязана возмести,гь
- :, : -.,l :a_-_ыir r-шgрý.

: ] В с.lr-чае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энерr,ии и
,'- -,'- _ еп.-tоносителя Потребитель тепловой энергии уплачивае,г

_ ._.._:_*_з,-1,каюшеЙ организации пени в соответствии с Федеральным законом о,г

-- - ^ l_ i-t ý l90-ФЗ (о теплоснабжении>>.
l -] Теп;rоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск

- ;__ --i,,]i"1 Энергии, вызванныЙ ненадлежащим исполнением ГIотребителем
;_..--;оi энергии своих договорньж обязательств, либо за действия (бездействие)
_ - _ j j__\ -LtILl.

1.j. Прrl невыполнении Потребителем тепловой энергии мероприят,ий,
::j;__bi\ В П\'нктах 2.2.10., 2.2.||. настоящего договора, Теплоснабжаюrцая

_:.;_;1зацIlя не несет ответственности за материальные убытки, причиненные
: a. _ 

j -!'TBIle ЗаТоПЛеНИя.
6.5. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что

*.. 1 a :lо.-Iнение иl или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренноI,о
*:a_ояLцII\I .]оговором:, произошло вследствие непреодолимой силы или по виI]е
_: , ..й Стороньr.
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6.б. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по

настоящему договору.

7. ПОРШОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.несогласие Потребителя тепловой энергии с настоящим договором
оформляется в установленном порядке с составлением протокола рzвногласий.

все споры между Теплоснабжающей организацией и Потребителем

тепловой энергии, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в

соответствии с законодательсТвом Российской Федерации В АрбитражноМ сУде

московской области.

8. измЕнЕниЕ и рдстор}ItЕниЕ ндстояIцЕго договорд

8.1. при задержке платежей сверх установленного срока

теплоснабжающая организация вправе произвести ограничение и

отключение тепловой энергии, предварительно уведомив об этом
тепловой энергии.

ограничение, прекращение теплоснабжения, а также

настоящего договора осуществляется в соответствии с

законодательством РФ.
8.2. Ограничение, прекращение теплоснабжения или расторжение

настоящего договора не освобождает Потребителя тепловой энергии от оплаты

фактически потребленной тепловой энергии.
8.з. При необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной в

настоящем договоре, не позднее, чем за 10 дней Потребитель тепловой энергии

обязан представить Теплоснабжающей организации ,документы для

переофорrп."r" договора. При этом Потребителъ тепловой энергии сообщает

тешлоснабжающей организации письмом-уведомлением об изменениях тепловой

нагрузки и указывает дату изменения нагрузки.

9. ГРДНИЦЫ ЭКСПЛУДТДЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
сторон.

.граница балансовой принадпежности - до первой задвижки теплового узла

учета, согласно схеме (Приложение М 2). , ', ,, , 1 ' ]" ,

10.1. Перерывы, указанные в п. 2.|.2. настоящего договора, могут быть

увеличены постановлениями (распоряжениями) Главы городского округа

Звенигород.

(см. п. 4.3.)
последующее
Потребителя

расторжение
действующим

фланцевое
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11. прочиЕ условия
1 1,1, fiоговор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному /{лЯ, :: -JI"l I1З СТОРОН.

] 1,2, В случае изменения банковских реквизитов стороны обязуtотся в- , : - ---],lСННо]\,I виде в течение 10 рабочИх дней уведомлЯть друГ друга.
] l ,3, В случаях, не предусмотренных настоящим договороп,{,--, ,-,_lсНаO/КаЮЩая организация и Потребитель тепловой энергии_ ,"] Зr-]_]ств},ются действующим гражданским законодательством и иными- _ _:].rзы\II] актами о теплоснабжении.
_ 1,J, Приложение Jю 1 <Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловойj -::, ,';l }, потребителя)) и Приложение J\ъ 2 <лкт разграничения: : =-" зтационной ответственности и балансовой принадлежности)) явjIяIотся; _ . ъi]rl.]еrlой частью настоящего договора.

12. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

М.В. Соболева

9t*""" с ограшпчепшоЁ ответственностью ((Ук <<Велес>>Iфý'*rкй щрrgс: l-tЗI80 }1.о., .. З"""".о-род, м-н Супонево, корп.3, офис i
ЧЧЧ Ч' IJЗ180.},l:О,; .. З""пr."Й; м-н Супонево, корп.10, офис 1

уýг -ч+,l
г
I

Ю.Н. Комракова
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Приложение ЛЪ l
к Jоговору теплоснабжения
от 01.07.20lб ЛЪ 30-12/с/к

УТВЕРЖДАЮ)
ьный директор

< Гефест-И нжлrн и рин г))

М.В. Соболева

Акт
ДОПУСКа В Эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

* **."*"О о." о* rъъЁЁ;.,Ё;;;J,, ".о.", 
потребителя :

1ru
лшlщЕа: }lO- г. Звенигород, мкр-н Супонево, корп. 12

п WрЕЕ пOIrIUIектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: Узел
!@ щштЕtств},ет <Правилам )пrета тепловой энергии теплоносителя). Оборулование узла
ЩЩl€т ворuirльно, Техническая документация r,редоставлена в полном объеме
шщ г?юженного узел учета расхода тепловой энергии дOпуака9тся
a mlmц,гtrftц с K0l> окгября 2015 г, по к 31 > MapTa_20l9 г.

органIlзацlllr: ООО кГефест-Инжиниринг)

Прlrтешгеш шоrрсбrте_rя: ООО <УК кВелес>

]лшiшй шпенср It_B. Г;талtов т,: 8(985)763-9З-51
r-щ- Ф i{0_rrr+твrфlвr

Заводской номер

Показания прибора

на момент допуска

Место установки и

наличие пломбы

Срок очередной

проверки

ОТОПЛЕНИЕ

150б79 теплосчетчи к з 1.03.2019

545
Подающий
трчбоп р. 31.03.2019

642 Обратный трубопр. з 1.03.2019

5з28
Подающий
трубопр. 0з,02.2019

5з28А Обратный трубопр. 0з.02.2019

подпиткА

209 1

Подаюш,ий
трчбопр. з 1.0з.2019

42l
Подающий
трчбопр, з1.0з.2017

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

409078 12 МТ1O0М (Ех)
Подаючций
трубопр. з1.03.2017

409078 16 МТ1O0М (Ех) Обратный трубопр. з 1.0з.2017
,-a-7а]п

МТ1O0М (Ех) Подпитка з1.03.2017

tIодпись
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Приложение NЬ 2
к договору теплоснабжения
от 01.07.2016 ЛЪ 30-12/С/к

Акт разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой
принадлежности

Гранrща
oTBeTcTBeHHocTI{

Теплоснабжающая органriзаil l,я :

ООО <Гефест-ИнжинIlр..._.
Генеральньй

Ю.Н. Комракова


