0905

1

82 от (0

1

) сеЕтября 2014r.

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
J\tb
г.

0905182

Москва

<<01>

сентября 2014г.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации <<Мосэнерго>>
(ОДО <<Мосэнерго>>), именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице
заместитеJuI начаJьника Управления по работе с клиентами Управления по реализации
тепловой энергии ОАО кМосэнерго> Коржавиной Марины Викторовны, деЙствуЮщего на
основании доверенности от I7 .07 .20IЗг. Ns 12-07 /55З, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания

в дальнейшем Потребитель, в лице генерального директора
Михайловны,
Любови
Романской
действующего на основании Устава, с другоЙ стороны,

<ФЕНИКС>, именуемое

заключиJм настоящий договор теплоснабжения (датlее - договор) о нижеслед}'ющем:

1. првдмвт договорА
1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить Потребителю тепловУю

а
организации,
тепJIовые сети Теплоснабжающей.
энергию через присоединенные
а
оплаоивать,
с
теплоносителем'
энергию
Потребитель обязуется принимать тепловуIо
"
также соблюдать rrредусмотренньтй договором режим ее потребления, обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении систем теплопотребления и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблениеМ

энергии.

Точки поставки тепловой энергии Потребителю, явJuIющиеся местом испОлНеНИЯ
обязательств по IIоставке тепловой энергии, указаны в Приложении Ns12 к настояЩеМУ

договору.
1.2. В цеJuIх исполнениlI обязательств по подаче тепловой энергии и теплоноситеJUI
ТеплоснабжающаJI организация зilкJIючила договор оказаниJ{ услуг по rrередаче тепловоЙ
энергии и теплоноситеJuI с Теплосетевой организацией"
1.3. В настоящем договоре понятие (тепловые сети ТеплоснабжающеЙ организации>
включает в себя тепловые сети Теплоснабжающей оргаrrизациии Теплосетевой организации.

и Потребитель гrри отIIуске, передаче И
потреблении тепловой энергии, а также при взаимных расчетах обязУЮтСЯ
1.4.

Теплоснабжающая организация

руководствоваться настоящим договором, Гражданским кодексом Российской ФедерацИИ,
Федеральным законом <О теплоснабжении> от 2J июJuI 2010 года Ns 190-ФЗ, <ПравиламИ
организации теплоснабжения в Российской Федерации)), утвержденными постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 года Ns 808 (далее - Правила организации теплоснабжения),
Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоноситеJuI, утвержденнЫМИ
шостановлеЕием Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. Nb 1034 (далее - Правила 1^reTa),
<Правилами технической экспJryатации тепловых энергоустановок)), утвержденных
приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. ЛЬ115 (ПТЭТЭ), <Правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей> Российской Федерации (далее - ПТЭЭСиС
РФ) и иными нормативно-правовьIми актами Российской Федерации.

2.

2.1.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОИ ЭНВРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Ориентировочное количество (договорные величины) тепловоЙ энергии,
подаваемой Потребителю в календарном году с разбивкой по месяцам, устанавливается
Приложением Jф 1 к настоящему договору, которое представJu{ет собоЙ прогноз отIIуска

энергии и рассчитывается на основании средн!гх многолетних даннЫХ О
фактическом потреблении тепловой энергии. Фактическое потребление тепловой энергии

тепловой

1

специально подготовленная на источнике тегrловой энергии среда (жидкого агрегатнОгО
которая используется в системе тегrлоснабжениrl дJuI передачи теrrловой энергии от источника

Те.rrrонос"rель

jофяния),

W""

-

ж;уатреблLяюшlо<

установок потреби IелЯ.

Й

от

0905182 от (01) сентября 20|4т.

фактически сложившихся погодных усповий

в том или ином

месяце.
Ориентировочные договорные веJIичины, указанные в Приложении Nsl не испоJIьзуются дJU{
опредепения количества тепловой энергии, потребленной Потребителем"
Тепловые нагрузки Потребитеrrя (с учетом Субабонентов) по видаN{ теrrлопотребления
приведены в Приложениях JllbNs 2 п 3 по каждой точке rrоставки к настоящему договору.
2.2. Объем тепJIоноситеJшI при однократном наполнении систем теrrлопотребления
Потребителя (с учетом Субабонентов) определен в Приложении Jф 2 по кажДОй точке

зависит

поставки к настоящему договору.

расчете объема теплоносителя при однократноМ напоJIнении систем
теплопотребления ПотребитеJu{, стороны руководств},ются проектными данныМИ, а ПрИ
отсутствии данных об объемах систем отоплениrI, вентиJUIции, кондиционирования
допускается принимать объем воды в системах теплопотребления равным 65 мЗ На 1 МВТ
При

(75,6 мЗна 1 Гкал) расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

2.З. Общее количество теIIловой энергии и теплоноситеJu{ в расчетныЙ период,

принятое Потребителем в точке поставки, при наличии прибора )пIета на теплОвОМ пунКте,
определrIется в соответствии с Приложением Ns 8 к настоящему договору и включает в себя:
- измеренное прибором r{ета в штатном режиме;
- количество тепловой энергии, израсходованной потребителем за время деЙСТВИЯ
нештатных ситуаций по показаниmл приборов учета;
- количество тепловой энергии, принrIтое за время вьгхода из строя приборов 5.T eTa (ло
15 суток);
- количество тепловой энергии с теплоносителем при однократном ежегоднОМ

наполнении тепловых сетей

и систем

теплопотребления rrосле откJIючеЕия На
гидравлические испытания тепловых сетей Теплоснабжающей организации предъявJuIется к
оплате один раз в год;
- tIотери тепловой энергии в тепловых сетях ПотребитеJuI от точки поставки до места
установки приборов )пIета, в сJryчае есша приборы учета установлены не в точке поставки,
указанной в п.1.1 настоящего договора, при этом веJмчина потерь определяется расчетным
путем согласно тl.З.7. настоящего договора и указывается в Приложении Ns 2 по кажДоЙ
точке поставки к настоящему договору;
- количество теIlповой энергии, потребленное в иных нештатных ситуациях.
Общее количество теплоноситеJIя в расчетный период, затраченное Потребителем,
имеющим прибор r{ета тепловой энергии и теплоноситеJuI на тепловом пункте,
опредеJшется в соответствии с Приложением Ns 8 к настоящему договору и вкJIючает в себя:
коJIичество тегIлоноситеJI;I, принимаемое по tIоказаниям приборов учета, установленных на
подающем и обратном трубопроводах в соответствии с отчетной ведомостью (Приложение
Ns 10 к настоящему договору); количество теплоноситеJuI, израсходованного на подпиТкУ
вториtIного

контура

за расчетньй

период,

принимаемьй

по

показаниям

подпиточногО

водосчетчика гrри независимой схеме присоединениrI систем теппопотребления
Потребителя2; количество теплоноситеJuI при однократноN4 наполнении систем
теплопотребления после гидравлических испытаний при подготовке к отопительному сезону
и предъявJuIется к оплате Потребителю один раз в год.
2.4. Общее количество тепповой энергии и тепJIоноситеJU{ в расчетныЙ период,
приIIятое Потребителем в точке поставки, при отсутствии прибора )л{ета на тепловом пункте
или при выходе его из строя, опредеJuIется на осIIовании данных общедОМОВЬП<
(коллективных) приборов учета, щазанных в приложении J\Ъ
Приложением Ns 8 к настоящему договору и вкJIючает в себя:
- измеренЕое прибором r{ета в штатном режиме;

|4,

в

соответстВии

С

- количество тепJIовой энергии, израсходованной потребителем за время деЙСТВИЯ
нештатных сиryаций по rrоказаниям приборов учета;
- количество теIIловой энергии, принятое за время вьIхода из строя общедомовЫХ
(коллективных) приборов учета (до 15 суток);

Показания водосчетчика,

они не введены в теIIIIовычислитель, заполняются Потребителем в отчетной

щ
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с

теплоносителем при однократном ежегодном
наполнении тепловых сетей и систем теплопотребления после отключения на
гидравJмческие исtIытания тепловых сетей Теплоснабжающей организации предъявляется к
-

количество тепловой энергии

оплате один раз в год;

потери тепловой энергии в теtIловых сетях ПотребитеJIя от точки поставки дО
теплового пункта, в сJryчае если приборы r{ета установлены не в точке поставки, указанной
в п.1.1 настояцего договора, при этом величина IIотерь определяется расчетным Iryтем
согласно п.З.7 настоящего договора и указывается в Приложении ЛГs 2 по каждой точке
-

поставки к настоящему договору;
- потери тепловой энергии в тепловых сетях ПотребитеJuI от точки поставки до места
установки обrцедомовьтх (коллективньгх) приборов )дIета, при этом величина потерь
опредеJuIется расчетным путем согласно п.3.7 настоящего договора, принимаJI при расчете
данные, указанные в Приложении J\Ъ16 к настоящеN{у договору;
- количество тепловой энергии, потребленное в иных нештатных ситуациrIх.
Общее количество тепловой энергии в расчетном периоде, приrштое Потребителем, Ее
имеющим приборов }л{ета тепловой энергии в тепловом пункте и общедомовых
(коллективных) приборов )лIета, определrIется в соответствии с Приложением ЛЬ 8 к
настоящему договору.
2.5. Отчетная ведомость (Приложение Ns 10 к настоящему договору), в которой <<от
руки) представителем Теплоснабжающей организации внесены записи, касающиеся
количества тепловой энергии и теплоноситеJuI IIомимо зафиксированных приборами r{ета
тепловой энергии и теплоноситеJuI, явJu{ется действительной rrри нiLлиtIии подписеЙ и
печатей представителей Теплоснабжающей организации и Потребителя под данными
записями и принимается к расчету, исходя из внесенньпс записей.
2.6. При отсутствии приборов учета тепловой энергии на тепловом пункте и
общедомовых (коллективньтх) приборов учета, а также при непредставлении Потребителем
сроки,
теплоносителя
прибора r{ета тепловой энергии
отчетной ведомости
предусмотренные п. 5.1.1 настоящего договора, количество принJ{той Потребителей (с
учетом Субабонентов) тепловой энергии и теплоноситеJuI, зац)аченного на восполнение
tIотерь в системах теплопотребления Потребителя, rrроизводится в соответствии с
Приложением }ф 8 к настояrцему договору.
В сrгуrае непредоставления Потребителем, в сроки, указанные в п.5.1.5 настоящего
жильцов в жильIх домах
договора, справки о количестве зарегистрированных/проживающих
производит
организация
по точкам поставки, ТеплоснабжающаJI
расчет исходя из ранее
предоставленных сведений.
Расчет теплопотребления по нежиJIым зданиJ{м при отсутствии приборов учета,
производится в соответствии с Приложением JrlЪ8 по расчетным теILповым нагрузкам,
указанным в Приложении J\Гs 3 по каждой точке поставки"
2.7. При времеЕном нарушении работьi приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя (более 15 суток в течение года) расчет количества принятьIх тепловой энергии
и теlrлоноситеJul производится по птт. 2"З, 2.4. настоящего договора в соответствии С
Приложением J,,{b 8 к настоящему договору. Указанные нарушения фиксируются актами,
составленными представителями Теплоснабжающей организации и Потребителя.
Теплоснабжающrul организациrI вправе, по мере необходимости, производить
проверку потребления Потребителем (с утетом Субабонентов) количества тепловой энергии
с составлением акта.

с

и

в

ТВХНИЧВСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ И }ЛЧЕТ
твпловоЙ энвргии и тЕплоноситЕлrI
3.1. Технические характеристики систем теrrлопотребления Потребителя
3.

опредеJUIются на основании согласованного в установленном порядке проекта
присоединения теппопотребrrяющего оборулования зданий, сооружений к тепловым сетям
Jедлоснабжаюшей организации.

п//,к/ )
r--.,

fu_

3.2.
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Сведения о допущенньгх в эксплуатацию приборах rIета теIIловой энергии и
тепJIоносителя Потребителя приведеЕы в Приложении ЛЬ 7 по каждой точке поставки к
настоящему договору (при их установке).
3.3. Учет тепловой энергии и теrrлоносителя осуществJuIется допущенным в
соответствии с Правилами учета в экспJryатацию прибором учета на тепловом rrункте tIо
каждой точке поставки. Показания приборов учета принимаются к коммерческому расчету

после подписания акта допуска в эксплуатацию прибора ytleTa, утверждения

его

руководителем Теплоснабжающей организации и опломбировки.

З.4" Коллективные (общедомовые) приборы учета признаются Сторонами

коммерческими в случае доtryска их в экспJryатацию Потребителем в соответствии с
ПУТЭиТ по согласованию с Теплоснабжающей организациеЙ и внесением соответствующих
изменений в Приложе""" }Ф14 к настоящему договору.
3.5" Показания общедомовых приборов учета принимаются Теплоснабжающей
организацией только при отсутствии прибора учета на тепловом пункте в соответствии с
Приложением ЛЬ8 к настоящему договору.
З.6. Порядок определения количества потребленных Потребителем тепловой
энергии и теплоносителя изложен в Приложении Jф 8 к настояIцеIчry договору.
З.7. При установке приборов )п{ета тепловой энергии (в том числе коллективньж
(общедомовых) приборов r{ета тепловой энергии и теплоносителя) не в точке поставки,
количество rrринятой тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии
в сети от тоtIки поставки до места установки приборов приведенных в Приложении Ns 2 по
каждой точке поставки к настоящему договору. Величина потерь тепловоЙ энергии за
расчетный период опредеJuIется как t/7 часть годовых потерь тепловой энергии, указанных в
п.5 Приложения J\Ъ 2 по каждой точке поставки к настоящему договору, и rтредъявJuIется к
оплате в течение отопительного сезона.

4.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯОРГАНИЗАЦИЯОБЯЗУЕТСЯ:

4.|.|.
Производить (покупать) тепловую энергию и подавать ее Потребителю
через тепловые сети в необходимом ПотребитеJIю количестве и с тепловыми нагрузками,
установленIIыми настоящим договором) на отопление - в течение отопительного сезона, на
горячее водоснабжение - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:
- не более 10-ти дней в период проведения предусмотренных графиками текущего и
капитального ремонтов основного оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, утвержденных в
установленном порядке;
- не более 3-х суток для проведения внеплановых ремонтов тепловьж сетей совокупно
IIо году.

4.1.2. Обеспечить отпуск тепловой энергии и теплоЕоситеru{ от Источников тепловой
энергии Теплоснабжающей организации в сети Теплосетевой организации в соответствии с
диспетчерским графиком теIIJIовой нагрузки (температурным и гидравлическим графиком
работы тепловьгх сетей), задаваемым диспетчером Теплосетевой организации, в количестве и
с параметрами и их отклонениями в пределах норм (п.4.11.1. ПТЭЭСиС РФ). При этом
показатели качества подаваемого теIIлоноситеJU{ и подпиточной воды должны
соответствовать нормам, установленным пунктами раздела 4"8. ПТЭЭСиС РФ.
4.1.3. При проведении плановых и внеплановьrх работ по ремонту тепловых сетей
заблаговременно предупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности
отключения.
4.1.4. Уведомлять ПотребитеJuI о причинах, начапе и сроках перерывов при поставке
тепловои энергии:
за 7 дней в период с мая по октябрь - при производстве плановых ремонтов;
за24часав любое время года- при тrроизводстве внеплановыхработ.
Акт
4.1.5. При необходимости cocTaBJuITb совместно с Потребителем
систем
технологической и аварийной брони теплоснабжения и График разгрузки
теплофтребления (Приложение Jф 6) по каждой точке rтоставки.
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4.|.6. Вьцавать технические условия на установку или замену приборов учета

тепловой энергии и теплоноситеJuI и согласовывать проектную док}ментацию, выполненн}.ю
в соответствии с ними.
4.L"7. Производить расчет количества rrриIIятоЙ тепловоЙ энергии и теплоноситеJuI
Потребителем (с yreToм Субабонентов) в соответствии с п.rr.6.З,6-4 настоящего договора на
основании Приложения Ns 8 к настоящему договору.
теплоноситеJu{
4.1.8. Рассчитывать стоимость принятой тепловоЙ энергии
Потребителем (с }п{етом Субабонентов) в соответствии с Приложением NЬ 11 к настоящему

и

договору.

4.|.9. Ежемесячно выставJuIть (передавать) Потребителю (с уrетом Субабонентов)

платежные документы за тепловую энергию и теплоноситеJIь.
4.1.10. Ежемесячно передавать (через банк или на руки представителю - в сJryчае
со стороны
оформленные
Потребителю
соглашения)
заключенIбI дополнительного
Акты
приемки-передачи
по
ТеплоснабжаюшIей организации Акты о сдаче-приемке
договору,
теплоэнергии дJuI бытовых нужд населения и платежные документы за расчетный периоД В
порядке и сроки, установленные гл. 7 настоящего договора.
4.1.11.По требованию Потребителя представить ему расчет количества потребленноЙ
тепловой энергии, теIIлоноситеJIя за отчетный период не позднее чем через 15 дней rrосле
сдачи отчета о теплопотреблении.
4.1.12.Исполнять другие обязанности, предусмотренЕые настоящим договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.|. Вводить ограничение или прекраrцение подачи (потребления) тепловой энергии
Потребитеrпо при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систеМ
теплоснабжения, в том числе угрожающих жизни и здоровью людей.
Графики ограничения потребления и временного откJIючения тепловоЙ энергии
разрабатьrваются на каждый календарный год, утверждаются уполномоченными лицаМи
с соответств}.юIцими органами
организации и согласовываются
Теплоснабжающей
исполнительной власти г. Москвы и(или) Московской области.
4.2.2. Требовать от ПотребитеJuI, дJuI поддержания устойчивости и надежности работы
энергосистемы, снижения потребления тепловой энергии в соответствии с ГрафикОм
разгрузки систем теплопотребления при возникновении аварийного дефицита тепловой
энергии, вызвilнного невозможностью соблюдения технологических режимов в связи С
экстремальными погодными условиями иlияи стихийными бедствиями или угрозой
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения.
системам теплопотребления, приборам )лIета, необходимоЙ
4.2.3. .Щосryпа
и
оuеративной
технической
документации Потребитепя для:
- контроля по приборам учета за соблюдением установленных режимов и
согласованных объемов энергопотребления - в рабочее время суток;
- контроля за состоянием приборов учета и целостности IIломб - в рабочее время
суток;
- проведения замеров по опредеJIению качества тепловой энергии - в рабочее BpeMlI
суток;
- проверок теплопотребляющих установок, rrрисоединенных к теtIловой сети
Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;
- проведения мероrrриятиfr. по прекращению (ограничению) подачи (потрэбления)
тепловой энергии в связи с нар}цIением Потребителем соответствующих условиЙ догОвОРа в рабочее время суток;
- проведения проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных
ситуациях - в любое время с}"ток.
4.2.4. Прекращать полностью или частично подачу Потребителю тепловой энергии с
заблаговременным предупреждением Потребителя:
- при неоднократном нарушении Потребителем сроков и размеров оплаты пришIтои
и энергии и теплоноситеJUI;

к
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-за неудовлетворительное техническо9 состояние систем теплопотребления
ПотребитеJuI в соответствии с требованиями государственного энергетического надзора о
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прекряrцении его эксплуатации;
- в иных слг{аях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2.5" Перерьвы в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловоЙ энергии
ТеплоснабжаюIцей организацией без предварительного согласования с Потребителем и без

соответств}.ющего его предварительного предупреждения допускаются в сл)п{ае
необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при
условии немедленного уведомления Потребителя об этом.
4.2.6. При проведении плановых работ по ремонту тепловых сетей, связанных с
откJIючением потребителей тепловой энергии, заблаговременно, но не менее чем за 7 суток,
предуrrреждать ПотребитеJuI о сроках начала и продолжитеJьности откJIючения.
4.2.7. При производстве внеплановых работ по ремонту тепловых сетеЙ, связанных с
отключением потребителей тепловой энергии, уведомJuIть ПотребитеJuI о причинах, начаJIе и
сроках trерерывов в подаче тепловой энергии за24 часа в любое время года; уведомлять по
факту - при производстве аварийньгх работ.

4.2.8. Требовать от Потребителя прекращениJI теплоснабженIб{ Субабонентов,
самовольно присоединенных к системе теппопотребления Потребителя, а также помимо

приборов )л{ета, допущенных в эксплуатацию в установленном поряlке.
4.2.9. Одлн раз в поJtугодие или по мере необходимости проводить сверку расчетов с
Потребителем путем оформления актов сверки.
4.2.10.Ежегодно проверять техническое состояЕие и готовность теплоиспользуюIцего
оборулования к работе в отопительный период и оформлять трехсторонний Акт готовности
отопительноNry сезону совместно с
теплоиспользующего оборудования Потребителя
Теплосетевой организацией.
4.2.1|.При несвоевременном сообщении Потребителем о нар}.шениrIх
функционирования прибора 1пrета расчет расхода тепловой энергии, теппоноситеJu{ за
отчетный период производится расчетным путем.
4.2.|2. Пользоваться др}.гими правами, предусмотренными настоящим договором
иl или действутощим законодательством.

к
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5.1.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛrI

ПоТРЕБИТЕЛЬ оБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Ежемесячно на 00-00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным,
IIроизводить снятие показаний приборов учета тепловой энергии и теплоноситеJuI в
тепловом rrункте и представлять их в Теплоснабжающую организацию в первый рабочий
день, но не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, по форме Приложения
Nq 10 к настоящему договору.
В апреле и декабре покrвания приборов r{ета представjulются в Теплоснабжающую
организацию в последний рабочий день месяца"
При наличии коJuIективного (общедомового) прибора }п{ета ежемесячно снимать
показаниr{ такого прибора }чета в период с 2З-го по 25-е число текущего месяца и передавать
организации до первого числа месяца, следуюIцеГО За
показания Теплоснабжающей
расчетным.

отсутствиlI или выхода из строя приборов учета тепловой энергии и
теплоноситеJuI в тепловом пункте и коллективного (общедомового) прибора учета,
предоставJU{ть по каждому многоквартирному жилому дому и др}тим объектам,
снабжающимся тепловой энергией rrо настоящему договору, до первого числа месяца,
следующего за расчетным, реестр показаний индивидуirльных приборов }п{ета по форме
приложения Nsl5 к настоящему договору.
5.1.2. В соответствии с условиями настоящего договора производить оплату тепловоЙ
энергии (производство и передачу) и стоимости теплоносителя, потерянного в системах
теплопотребления ПотребитеJuI, рассчитанных в соответствии с пп.2.З,2.4. и на основании
Приложения ЛЬ 8 к настоящему договору, а также однократное наполнение систем

В

слц,^rае

ПотребитеJuI при lrодготовке к очередному_отопительному сезону.

,Й.потребления
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5.1.3. Представлять в Теплоснабжающую организацию в течение 10 дней с даты
изменения информацию:
- о rrринадлежности теплопотребляюrцих установок;
- о банковских реквизитах, своем месте нахождения (указанном в )л{редительных
документах и фактическом);
- о реорганизации, изменении наименования, ведомственной IIринадлежности,
организационно-празовой формы и других изменений, влияющих на надлежащее
исшолнение договора;
- документы об установке и приемке в эксплуатацию коллективного (общедомового)

прибора r{ета (копии актов доIryска и паспортов на индивидуапьные приборы )л{ета,
установленные в помещениях многоквартирньж жилых домов и других объектов,
снабжающихся тепловой энергией по настоящем} логовору);
- копии протоколов собраний собственников МКД об изменении сrrособа расчета за
теIIловую энергию фасчет из |l|2 или только в отопительньiй период).
5.1.4" Ежеквартально, до 28 числа месяца> предшествующего окончанию квартiLпа,
предоставJuIтъ Теплоснабжающей организации реестр по форме Приложения NslЗ к
настоящему ,Щоговору (далее реестр) за подписью уполномоченного rтредставитеJuI

Потребителя и

печатью Потребителя, с

информацией о

количестве
зарегистрированньп</проживающих в многоквартирных жиJIых домах, общей, жилой и
нежилой площади по каждому жилому дому, по точкам поставки к настоящему договору. К
реестру прикладывilются подтверждающие данные, занесенные в реестр, документы, в том
числе: паспорта БТИ жилых зданий Потребителя, справки о количестве зарегистрированных
в жилых домах граждан, подписанных Потребителем и\или ГКУ <Щирекция ЖКХиБ>
соответствующего округа города Москвы.
5.1.5. Вести ежесуточный )^reT принятой тепловой энергии rrо согласованной с
Теплоснабжающей организацией форме в журнале rleTa
5.1.6. Собrподать установленный настоящим договором режим потребления тепловой
энергии и теплоноситеJIя.
5.1.7. Поддерживать в точке поставки след}.ющие значения показателеЙ качества
возвращаемого теплоноситеJUI
а) жесткость возвраIцаемой сетевой воды, не tIревышающеЙ жесткость сетевоЙ воды в
подающем трубопроводе;
б) температуру обратной, возвращаемой сетевой воды из отопления и вентиляции (Та)
в пределах значений, установленньIх температурным графиком (Приложение J\b 4).
Пр" откlIонении температуры (Tr) в подающем трубопроводе (Т4) должна
соответствовать температуре (Tr) теплоноситеJuI по температурному графику (Приложение
:

Nч 4).

5.1.8. При необходимости cocTaBJuITb

Акт техноломческой и

аварийной брони
теплоснабжения и График разгрузки систем теплопотребления (Приложение }'{Ь 6) по каждой

точке поставки.
5.1.9. Один раз в поJIугодие или rrо мере необходимости производить сверку расчетов
tI}.тем подfIисаниrI в течение 5-ти дней с момента rrоJryчения от Теплоснабжающей
организацией актов сверки.
5.1.10. Обеспечивать доступ работникам Теплоснабжающей организации к системам
потребления, приборам yt{eTa тепловой энергии и теплоноситеJuI.
5. 1.1 1" Уведомлять Теплоснабжающую организацию
- обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов r{ета тепловой
энергии не позднее с}.ток с момента обнаружения;
- об изменениях, произошедших в технологических процессах и схеме систем
теплопотребления Потребителя (с 1..leToM Субабонентов), не позднее трех суток с момента
изменений;
- об изменении производственных потребностей, в силу которых может значительно
возрасти или снизиться rtотребление тепловой энергии, не ltозднее, чем за месяц до момента
ого изменениJI;
:

Иzr
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о полном прекращении потребления тепловой энергии, а также об отключении
отдельных систем теплоrтоц)ебления (при отсутствии или неработоспособности приборов
rIета).
5.1.12. Поддерживать технически исправное состояние своих систем
теплопотребления в соответствии с требоваЕиями действующих нормативных актов и
техIIических док}ментов. Нести ответственность за техническое состояние, техЕику
безопасности и эксплуатацию находящихся в ведении теплоtIотребляющих установок в
соответствии с требованиями действlтощих нормативных актов и нормативно-технических
-

документов.

5.1.13. Обеспечить сохранность на своей территории теплопотребляющего
оборудования, технических средств и систем KoHTpoJuI и управлениrI теплопотреблением,

принадлежащих иным организациям. Не допускать возведение построек, посадки деревьев и
кустарников на трассах тепловых сетей других организаций. Не допускать в подвальных и
полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю, в которых проходят
транзитные трубопроводы, постоянного нахождения людей и складирование материаJIьных
ценностей, возведение стен и перегородок, любой другой перепланировки помеIцений.
Оборудовать тепловые вводы неподвижной опорой и газонепроницаемым
саJIьниковым уплотнением, а подвtLпьные и поJryподвапьные помещения, находящиеся в
ведении ПотребитеJuI, системой аварийного водоудаJIения и вытяжной вентиляции. Следить
за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении ПотребитеJш, и выполнrIть за свой счет
меро[риятиrI, искJIючающие попадание горячей воды в подваJIьные, поrryподвальные и
другие помещения.
5.1.14. Обслуживать системы тегIлоIIотребления персоналом, прошедшим
сrrециаiIьное обучение и имеющим соответствующее удостоверение Ростехнадзора.
5.1.15. Соб;подать установленный режим потребления тепловой энергии, не допускать
увеличение расхода теплоноситеJuI, связанного с 1течкой сетевой воды, а также немедленно
сообщать Теплоснабжающей организации о планируемом отключении теплоносителя, об
авариr{х, пожарах и иных нарушениrIх, возникающих при использовании теплоэнергии,
систем теплоснабжения, приборов }п{ета и тепловой автоматики.
5.1.16. В течение пяти рабочих дней с даты гIоJryчения от Теплоснабжающей
организации актов сдачи-приемки тепловой энергии:
- подписывать и возвращать в Теплоснабжающую организацию один экземпляр Акта
о сдаче - приемке по договору за расчетный период, два экземпJuIра Актов приемки-передачи
теплоэнергии дJIя бытовых нужд населениJI;
предъявленным количеством тепловой энергии и
сJryчае несогласия
теплоносителя, представJuIть в Теплоснабжающую организацию аргр{ентированные
возражения в tIисьменном виде.
5.1.17. Подключать (присоединять) к своим сетям собственную доrrолнительную
теплов}.ю наIрузку и тепловую нагрузку иных потребителей (Субабонентов) только при
условии наJIичиJ{ разрешения Теплоснабжающей организации и вьшолнении технических
условий на подключение тепловой нагрузки с внесением соответствующих изменениЙ в
настоящий договор.
5.1.18. Производить установку или замену приборов )лIета тепловой энергии и
теплоноситеJuI только по проекту, согласованному Теплоснабжающей организацией (кроме
индивидуальных приборов учета).
5.1.19. Предъявлять Теплоснабжающей организации приборы учета тепловой энергии
и теплоносителя дJuI первиtIного (повторного) доtryска их в эксппуатацию и пломбировки в
день приемки с составлением соответствующего акта (кроме индивидуальных приборов
учета).
5.1.20. Обеспечить исlrравное состояние приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя.
5.1.21. При прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) иlили продаже
(отчуждении иным образом) своих объектов, предназначенных дJuI непосредственного
в энергоснабжении Потребителя, изменении назначениlI занимаемого здания,
)частия
с--й форужениlI, помещения сообщать письменно в Теплоснабжающую организацию не позднее,
|;И/Ж- за З0 дней до момента совершения факта, фиксирутощего прекращение деятельности
Vr
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иlили отчуждение объектов, об изменении назначения (цели использования) помещений, об
изменении настояIцего договора.
5.1"22. В 10-дневный срок

с даты

фактического прекращения деятельностлl иlили
отчуждения объектов, оборудования, r{аствующего в передаче, распределении иlили
потреблении тепловой энергии, произвести с Теплоснабжающей организацией полньiй
расчет (оплату) стоимости тепловой энергии и теrrлоноситеJIяI, а также пени, процентов за
нар}.шение сроков оплаты ранее принятых тепловой энергии и теплоноситеJuI.
5.1.23. При прекращении действия настоящего договора в соответствии с rт. 9.2
настоящего договора Потребитель обязан выirолнить действия, указанные в п. 5.1 .2Т и
5.1.22.

5.1.24. Ежемесячно через своего

уполномоченного представитеJuI пол)лIать в
Теплоснабжающей организации оформленные счета факryры за предыдущий расчетный
месяц в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.
5.1.25. При подключении к своим тепловым сетям и теплоrrотребляющим установкам
иньIх

потребителей,

получающих

через

теплосетевое

оборудование,

принадлежащее

Потребитеrrю, тепловую энергию и теплоноситель, поставJuIемые Теплоснабжающей
организацией по тепловым сетям Теплосетевой организации, требовать исполнения всех
обязанностей, установJIенньж настоящим договором для Потребителя, в том числе по
поддержанию сетей и систем теплопотребления в надлежащем техническом состоянии и
обеспечению безопасности при эксплуатации теплосетевьrх объектов так, если бы }казанные
лица сами явJu{лись ПотребитеJuIми по настоящему договору.
5.1.26. Осуществлять допуск в эксплуатацию общедомовых (коллективньж) приборов
учета IIо согласованию с Теплоснабжающей организацией.
5.1.27. Ежегодно проводить подготовку теплоиспользующего оборудования к работе в
отопительный период в соответствии с действующим законодатеJIьством.
5.1.28. Исполтrять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором
иl или действутощим законодательством.

5.2.

ПоТРЕБиТЕЛЬ иМЕЕТ ПРАВо:

5.2.1. Требовать возмещения причиненного реального ущерба в случаJIх перерывов
теплоснабжения по вине Теплоснабжающей организации"
5.2.2. Требовать поддержаниJI показателей качества и количества тепловой энергии и

теплоносителявсоответствиисПриложениямиNФrГs2и4кнастоящемудоговору,за

искJIючением сJIучаев, предусмотренных в п.п. 4.2.4,4.2.5 настоящего договора.
5.2.3. Передавать тепловую энергию, пришIтую от Теплоснабжающей организации,
другим лицам только при нЕLчичии разрешенrul Теплоснабжающей организации, гrри
выполнении технических условий на подключение и внесении соответствующих изменений
в настоящий договор.
5.2.4. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в
платежных документах, и требовать их исправления.
5.2.5. Направлять Теплоснабжающей организации письменные мотивированные
возражения по перерывам в подаче, прекраrцению или ограничению подачи тегtловой
энергии в тех случаях, когда такие перерывы в подаче, прекращение или ограничение
тепловой энергии осуществJuIются по согласованию Теплоснабжающей организации с
Потребителем. Непол)ru{ение таких возражений в разумный срок булет рассматриваться
Теплоснабжающей организацией как поJý/чение соответствующего согJIасия Потребитеrrя.
5.2.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором
и/ или действующим законодательством.

тЕпловоЙ
тАриФы и рАсчЕт стоимости
ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
6.1. Тарифы на тепловую энергию (производство и передача) и
б.

теплоноситель

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На даry заключения настоящего договора действуют тарифы на тепловl.ю энергию,
ановленные постановлением Правительства Москвы от 26,|t.20IЗг. Jф 748-ПП и

0ц
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постановлением РЭК г. Москвы от 20.|2.2013г. JrlЪ 425-тэ; на теплоноситель, установленные
постановлением РЭК г. Москвы от З0.12.2013г. ЛЬ 476-тэ.
Изменение тарифов на тепловую энергию и теrrлоноситель в период действия
настоящего договора не требует его переоформления. Величины тарифов на теILгIовую
энергию и на теплоноситель доводятся до ПотребитеJuI через Уведомление, прилагаемое к
платежному требованию на оплату тепловой энергии и теплоносителJI за январь текущего
года.

6.2. Потребитель оrтлачивает стоимость теплоноситеJuI, затраченного на восполнение

его потерь в системах теплопотребления Потребителя (технологические нужды, утечки,
наполнение).

6.3. Порядок расчета стоимости тепловой энергии и теплоноситеJuI, принятьiх

Потребителем (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде, оrrределен в Приложении NЬ 1 1
к настоящему договору.
6.4. В сJryчае обнаружения расхождения между данными о количестве принятой
Потребителем (с 1^rетопл Субабонентов) тепловой энергии, указанной Потребителем в
отчетной ведомости прибора учета, и данными, указанными в Акте о сдаче-приемке по
договору,

расчет

колиtIества

принятой

Потребителем

тепловой

энергии

за расчетный

период

производится на основании данньD( Акта о сдаче-цриемке тепловой энергии по договору.
При этом сумма недоплаты (переплаты) Потребителем стоимости тепловой энергии
подлежит доплате (или засчитывается в счет текущих платежей) Потребителем за тот
расчетный период, в котором составлен соответствующий акт.
6.5. Изменение расчетных тепловьIх нагрузок, указанных в настоящем договоре,
осуществJuIется в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра)
тепловьIх нагрузок, утв. Приказом Министерства регионаJIьного развития РФ от 28.12.2009г.
Ns 610. Изменение расчетных тепловых нагрузок в указанном выше порядке фиксируется в
Приложениях Jф 2,З по каждой точке поставки к настоящему договору. Перерасчет
коJIичества принятой тепловой энергии и теплоноситеJuI за прошедшие периоды не
производится.

7. оплАтА тЕпловоЙ энЕргии и тЕплоноситЕлrI

для определениJI стоимости и оплаты Потребителем (с
Субабонентов)
подаваемой
тепловой энергии и теплоноситеJu{ яв;IJIется календарный
учетом
месяц, начаJIо которого опредеJuIется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и
заканчивается в 24.00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по
настоящему договору явJUIется период, начаJIо которого оIредеJI'Iется с даты закJIючени'I
настоящего договора и заканчивается в24.00 часа последнего дня этого месяца.
7.2. Теплоснабжающая организацшI выставJuIет (передает) Потребителю (с yreToM
Субабонентов):
- счет-фактуру на всю сумму фактически потребленной тепловой энергии за
расчетный период в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.
до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, платежное требование на
сумму фактического потребления тепловой энергии и теIIлоноситеJш (наполнение системы
теплоснабжения ПотребитеJuI, технологические нужды, утечки сетевой воды), Акты о сдачеприемке по договору, Акты приемки-передачи теплоэнергии дJuI бытовьгх нужд населения.
7.1. Расчетным периодом

Потребитель

через

своего

уполномоченного

представитеJuI получает

в

Теплоснабжающей организации оформленные счета-фактуры.
Платежные требования выставляются на расчетньй счет Потребителя с
акцептом.
7.4. Непоступление на расчетный счет Потребите;rя платежных требований с
акцептом не освобождает ПотребитеJuI от надлежащего исполнения им своих обязательств
tIо своевременной и полной оплате потребленных теIIJIовой энергии и теплоноситеJI;I за
расчетньтй период в установленные,Щоговором сроки.
7.5. Потребитель производит оплату за фактически потребленную в расчетном
тегIловую энергию и теплоноситель в срок до 20-го числа месяца, следующего за
четным периодом.

7.3.

fuu
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7.б. Оплата стоимости принятой ПотребитеJIем (с учетом Субабонентов) тепловой
энергии и теплоноситеJuI считается произведенной надлежащим образом при условии
поступления в сроки, установленные в п. 7.4" настоящего договора, на расчетный счет
за потребленную Потребителем тегIловую
Теплоснабжающей организации всей суимы
энергию и теплоноситель в расчетном периоде.
7.7.В платежном документе при оформлении Потребителем платежа за тепловую
энергию обязателъно должны быть указаны номер договора, номер счет-фактуры и период,
за который производится оrrлата. В случае отсутствия в платежных документах Потребителя
в tIоле <Назначение платежа) номера счет-фактуры и (или) периода оплаты,
ТеплоснабжающаlI организация относит эту оплату на самый ранний неопJIаченный период.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.
8.2. В сJryчаJIх неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору сторона, нарушившЕu{ обязательство, обязана возместить
приtlинешlый этим реальный уIцерб в порядке и в размере, установленными действующим
законодательством.
8.3. Теплоснабжающая организация не несет ответственности за недоотпуск
тепловой энергии, произошедший в связи с ненадлежаIцим исполнением обязательств по
настоящему договору Потребителем (Субабонентами), иJIи вызванный обстоятельствами
непреодолимой сиJIы, а также в сл)л{аlIх, предусмотренньIх в п.п. 4.2.4., 4.2.5 настоящего
договора.
8.4. За нарушение сроков оплаты тепловой энергии и теплоносителя, ук€ванных в п.
7.4 настоящего договора, Потребитель по требованию Теплоснабжающей организации
уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансированиrI ЦБ РФ от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со след}.юIцего дня
после настугIления срока оплаты по день фактической оплаты вкJIючительно.
8.5.При невыполнении Потребителем обязательств, ilредусмотренных п.5.t.2
настоящего договора, Теплоснабжающая организациJI вправе ограничить или прекратить
отпуск тепловой энергии после предварительного предупреждения Потребите-пя.
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, еспи это явилось сJIедствием
обстоятельств непреодолимой силы: стихийных явлений (наводнение, пожар, землетрясение,
ураган и т.п.), военных действий любого характера, диверсий, террористических актов,
забастовок, принятия государственными органами решений, шрепятствующих выполнению
обязате.rьств по настоящему договору. Надлежаrцим ттодтверждением нЕtличиJ{ указанных
обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентньIх государственньIх органов
или сообщения в официальных средствах массовой информации.
8.7. Потребитель несет ответственность за достоверность представленньIх данных,
указанных в предоставленных при заключении договора документах, а также закреппенных
в Приложениях к настоящему договору, на основании которьж Теплоснабжающiul
организация производит расчет количества и стоимости тегIловой энергии и теIIлоносителя.
8.8. Границы ответственности между Сторонами указаны в прилагаемом к договору
Акте рzвграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и экспJryатационной
ответственности сторон (Приложение Jф 5б) по каждой точке поставки.
8.9. В сJIучае если Потребитель подкJIючается к тепловым сетям, не rrринадлежащим
Теплоснабжающей и\или Теплосетевой организации, границы эксrrJryатационной
ответственности о[редеJuIются Соглашением с владельцем промежуточньD( сетей, которое
явJuIется неотъемлемой частью Приложения NЬ 5б. При этом Потребитель самостоятельно
решает вопросы по эксплуатации тепловых сетей, поставке по ним тепловой энергии и
оплате lrотерь тепловой энергии и теплоноситеJш по rrромежуточным тепловым сетям с их
владельцем. Теплоснабжающая организациlI не несет ответственности за техническое
состояflае теплоц)ассы от тоtIки поставки, указанной в Приложении Jф12 настоящего

и

договора,

до места
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присоединения Потребителя

и за

нарушение

в

теплосЕабжении

ПотребитеJuI в сJý,чае повреждения этой тепловой сети.

8.10. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству
в
Приложении Ns 9 к настоящему договору.

и количеству теттловой энергии, а также по вопросам взаимных обязательств приведен

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий договор

-

вступает в силу с 01.09.2014г. действует по 31.08.2017г.
.Щоговор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончаниJI
срока его действия ни одна из сторон письменЕо не заявит другой стороне о его
IIIрекращении, или изменении, или закJIючении договора на иных условиях"
9.2" Настоящий договор прекращает свое действие в следующих сJIyIаJ{х:
а) в связи с истечением срока, на который он заключен, или его расторжением - со
дня, следующего за днем подписания сторонами Соглашения о расторжения договора;
б) в связи с ликвидацией одной из сторон;
в) в связи с невозможностью исполнения настоящего договора в результате
отчуждениrI шrбо передачи в аренду (найм и т.п.) Потребителем принадлежащего ему
оборудования (имlтцества), участвующего в передаче, распределении иlили потреблении
тепловой энергии в рамках настоящего договора.
ПрекраIцение исполнения настоящего договора по п.п. (б) - (в) производится в
одностороннем rrорядке Теплоснабжающей организацией после предоставления
Потребителем документов, подтверждающих вьпrтеуказанные обстоятельства. Уведомление
о расторжении договора направляется Потребителю по адресу дJuI переписки, указанному в
настоящем договоре. Уведомление, неврr{енное по rrричине отсутствия стороны по
указанному адресу, считается поJцленным и согласованным сторонами.
Прекращение действия договора влечет за собой прекращение подачи тепловой
энергии по настояIцему договору.
9.3. Изменение, расторжение или прекращение действия настоящего договора не
освобождает стороны от взаимных расчетов за теIIловую энергию и теплоноситель по
настоящему договору.
9.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего договора
совершаются
письменной форме
подтrисанием уrrолномоченными лицами
Теплоснабжающей организации и Потребителя.
9.5. Признание недействительной части настоящего договора
влечет
недействительности прочих его частей, если можно предrrоложить, что настоящий договор
был бы совершен (заключен, исfIолнен) и без вкJIючения недействительной части.
9.6. Приложения к настоящему договору, }казанные в разделе 11 настоящего
договора, неоформленные к дате его закJIючения, оформляются сторонами в процессе его
действия.
9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры договора
имеют одинаковую юридиtIескую сиJry.
9.8. Все споры по закJIючению, изменению и испоJIнению настоящего договора
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством

в

с

не

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РВКВИЗИТЫ
Теплоснабжающая организация: одо <<Мосэнерго>>
Юрилический адрес:
Российская Федерация,1|9526, г. Москв4 проспект Вернадского, д.101, корп.3
огрн |027700з02420

инн

л

17050з50 12

кпп

99745000

1

Расчетный счет 40702810770010004975 в I_{ентральном филиале АБ (РОССИr{)
|42770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
ЛИК 044599|З2 Корреспондентский счет З0 i01 810 400 000 000 132
(495)2З4-53-10, (495)

ЩБ,"ефонiФакс

2З4-7|-5'

а.?

СТОРОН

0905

E-mail info@teplosbyt.ru

1

82 от (0

1

) сентября 201'4г.

Алрес переписки: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15 стр. 2
цотребитель: Общество с ограниченной ответственностью <<управляющая компания

<ФЕникС) (ооо (l.K <(ФЕникС>)

Юридический адрес: г. Москва, ул. Абрамцевскuul, д. 4 корп. 1, кв. 61

огрн |||7746|6|422
инн 7,1|5854959 кпп

771501001
Расчетный счет 40702810838050014З38 в Московском банке Сбербанка России ОАО
БИК 044525225 Корреспондентский счет 30101 810400000000225
Телефон/Факс (499) 209-02-00

B-mait
Адрес

цL{е.п,Ь@ЬL.rц

ул. Илимская, д.3 корп.

""рф, ДJUI ОПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЪ
РВКВИЗИТЫ
1

ОАО <Мосэнерго>:

инн 77050з50|2 кIIп

997450001
Расчетный счет 40702810770010004915 в Щентра-ьном филиале АБ кРОССИЯ>
|42]70, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
БИК 044599132 Корреспондентский счет 30 101 810 400 000 000 1З2

11. Приложепия, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Приложение NЬ 1 < Ориентировочные договорные величины теплопотребления>
2. Приложение Jф 2 <<Расчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя (с

}четом Субабонентов) по видам теIIлопотребления
подаваемой тепловой энергии>"

З.

Приложение

Субабонентов)>.
4. Приложение
5. Приложение

б)

JrlЪ

и другие технические характеристики

JФ 3 <<Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с

}п{етом

4 <Температурный и гидравлический графики>.

J\Ъ 5:

тепловых сетеи и
эксплуатационной ответствеIIности сторон).
6. Приложение Jф б кАкт технологической и аварийной брони теплоснабжения)).
7. Приложение Jф 7 кСведения о приборах учета тепловой энергии и теплоноситеJu{
Потребителя>.
8. Приложение J\Ъ 8 <Порядок определения количества потребленной тепловой
энергии и теплоносителя ПотребитеJIем).
9. Приложение Jф 9 <Перечень должностных лиц дJu{ ведения переговоров по
исполнению настоящего договора)"
10.Приложение Jrlb 10 <<Отчетная ведомость за принrIтую тепловую энергию и
теплоноситель)).
11.Приложение Nq 11 <Расчет стоимости тепловой энергии и теплоносителя, принятьIх
Потребителем в расчетном периоде>.
12. Приложение J\Гs 12 <Реестр точек поставки).
13. Приложение Ns13 <Реестр характеристик многоквартирных жильD( домов и других
объектов, снабжающиеся тепловой энергией по настоящему договору). Форма.
14. Приложение NЬ14 <Реестр общедомовых приборов учета). Форма.
15. Приложение JtlЪ15 <Реестр показаний индивидуальных приборов rIета>. Форма.
16. Приложение }Ф16 <Характеристики разводящих тепловых сетей Потребителя>.
<<Акт разграничения балатrсовой принадлежности

ржавина"/

