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ДОГОВОРТЕI[ЛОСНАБЖЕНИЯДJIЯПОТРВБИТШВИ 

\

твILловоЙ эrшргr,шr в горяlIЕЙ вош'

Nь0930096
г. Москва к 01> сентября 20|2г.

Открытое акциоЕерное общество энергетики и электрификации <<Мосэнерго>>,

именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая орга""зац"r', в лице руководителя I_{eHTpa по

работе с клиентами - Север Управления по реi}лизации тепловой энергии ОАО кМосэнерго)
Янина Сергея Александровича, действlтощего на основании доверенности Ns |2-0'71445 от
29.06.20|2г.,с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая
компания (ФЕНИКС>, именуемое в дальнейшем Потребитель3, в лице генерального
дIIректора Романской Любови Михайловны, деiiствующего на основании Устава, с другой
стороны, закJIючили настоящий договор теплоснабжения о нижеследующем :

1. IIрЕллЕт договорА
1.1 Теплоснабжающая организация обязуется подавать (поставлять) Потребителю

теплов}.ю энергию через присоединенные тепловые сети Теплоснабжающей организации, а
Потребитель обязуется принимать тепловую энергию с теплоносителем и оплачивать, а также
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность
эксrrлуатации находящихся в его ведении систем теплопотребления и исправность используемых
им шриборов и оборудования, связанньIх с потреблением энергии.

Точка постzIвки тепловой энергии Потребителю, явJUIющаяся местом исполЕениrI
обязательств по поставке тепловой энергии, находится

с наружной стены камеры 3009/б

теплопотребляющая установка ПотребитеJuI расположена по адресу:

г. Москва, Алryфьевское шоссе, д. 85

1.2 В целях исполнения обязательств по подаче тепловой энергии и теплоноситеJuI
ТеплоснабжающаJI организация закJIючила договор оказания услуг по передаче тепловой энергии
и теплоноситеJuI с Теплосетевой организацией.

1.3 В настоящем договоре понятие ((тепловые сети Теплоснабжающей организации))
включает в себя теtIловые сети Теплоснабжающей организациии Теплосетевой организации.

1,.4 ТеплоснабжающЕuI организацияи Потребитель при отпуске, передаче и потреблении
тепловой энергии, а также при взаимньж расчетах обязуются руководствоваться настоящим
договором, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кО
теплоснабжении) от 27 июJuI 2010 года }Гs 190-ФЗ, Правилами yleTa тепловой энергии и
теплоносителя, кМетодическими укzваниями по расчету регулируемьIх тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рьшке), утвержденными
Приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 года Jtlb 20-э12, кПравилами учета тепловой энергии и
теплоноситеJuI), (утвержленными Минтопэнерго РФ 12 сентября 1995 г. NsВк-49З6) (далее -
Правила учета), кПравила:rли технической эксплуатации тепловых энергоустановок),

утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. ]ф115 (ПТЭТЭ), кПравилами
технической эксплуатации электрических станций и сетей>> Российской Федерации (лалее -
llТЭЭСиС РФ) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

' Под кгорячей водой> подразумевается теIlлоноситель в жидком агрегатном состоянии (сетевая, хим. очиЩенная
вода). Теплоноситель - сrrециrшьно подготовленная на источнике тепловой энергии среда (жидкого агрегатного
состояния), которая испоJIьзуется в системе тегшоснабжения дпя передачи тегшовой энергии от источника тепловой
энергии до теlrпопотребляю щих установок Потребителя.

' Здес" и д€lJIее в тексте договора и ilриложений к договору [oHrITIuI

<Энергоснабжающая организациJI) считать тождественными.

' Здесь и дiшее в тексте договора и приложений ,к договору понятиrI
тождественными.

<Тегшоснабжающая организациrI) и

кАбонент> и <Потребитель)) считать



2. колиtIвство и кАчЕство твItповои эшргии
и тЕI[поноситЕ"IIя

2.1" Ориентировочное количество (договорЕые величины) тепловой энергии, подаваемой

потребителю В календарном году с разбивкой по месяцам, устанавливается Приложением Jф 1 к

настоящему договору, которое rrредставJUIет собой прогноз отпуска тепловой энергии и

рассчитывается на основаIlии средЕих многолетних значений температур наружного возд}ха,

оно может использоваться исклюIмтельно дJUI выставления aвaнcoBbIx платежей. Фактическое

потребление те1rловой энергии зависит от фактически сложившихся погодньD( условий в том или

ином месяце.
Тепловые нагрузки Потребителя по видчtМ теплопотребления и стоимость теплоносителrI

IIриведены в Приложениях JфJф 2иЗ кЕастоящему договору.
2.2. объем теплоносителя при однократном напопнении систем теплопотРеблениЯ

ПотребитеJUI о11ределен в приложении Jr|g 2 к настоящему договорУ.
при расчете объема теплоносителя при однократном наполнении систем

теплопотРеблениЯ ПотребителЯ сторонЫ руководсТвуютсЯ проектIIыми данными, а при

отсутствии данньж об объемах систем отоплениr{, вентиляции, кондиционирования допускается

,rp"""ruru объем воды в системах теппопотребления равным 65 мЗ На 1 МВТ.(1Т 
Ч'лТ",1 

ГКаЛ)

расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплосн_абжения, 70 м3 на 1 МВт (8i,4 м3 на 1

Гкал) - при открытой .""r"r" и 30 м3 на 1 МВт (34,9 м3 на 1 Гкал) средней нагрузки - при

отдельньD( сетях горячего водоснабжения.

3. тЕ)GII,IIIЕскиЕ хАржтЕристики
ТЕIШОПОТРЕБIIЯЮПЦЖ УСТДНОВОК ПОТРЕБИТШЯ И УЧЕТ

ТЕIUIОВОЙ ЭrШРГrМ И ТЕIШОНОСИТЕ.IIЯ
з.1. Технические характеристики систем теплопотребления Потребителя определяются

наосноВаниисогласоВанногоВУсТаноВленноМПоряДкепроекТаприсоеДинения
теплопотребляющего оборулования зданий, сооружений к тепловым сетям Теплоснабжающей

организации.
з.2. Сведения о дотrущенньIх в эксплуатацию приборах и устройствах узла учета

тепловой энергии и теплоносителя Потребителя приведены в Приложении Jф 7 к настоящему

договору (при их установке).
3.3. Учет тепловой энергии и теплоноситеJUI осуществляется допущенным в

соответствии с <Правилzlми учета тепловой энергии и теплоЕоситеJIя) в эксплуатацию узлом

rIета шо каждой точке поставки. Показания приборов и устройств узла учета принимаются к

коммерческому расчету после rrодписания акта допуска в эксплуатацию узла учета, утверждени,

его руководителем Теплоснабжающей организации и опломбировки.

З.4. Порядок определения количества потребленных Потребителем тепловой энергии и

теплоносителя изложен в Приложении Ns 8 к настоящему договору.

3.5. При установке приборов и устройств узла учета тепловой энергии не в точке

поставки, количество принятой тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепповой

энергии в сети от точки tIоставки до места установкИ прибороВ и средстВ узла учета,

рассчитываемьfх в соответствии с Инструкцией по организации в Министерстве энергетики

Fоссийской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь

при переДаче теплоВой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008

.ода rЧs З25, И приведенНiо " ПриложеНии }ф 2 к настОящему договору. Величина потерь

тепловой энергии за расчетный период опредеJU{ется как |l'7 часть годовых потерь тепловой

энергии, указанных в п.5 Приложения Ns 2 к настоящеМу договору, и предъявJIяется к оплате в

течение отопительного сезона.

4.1 ТЕПЛОСНАБЖАЮIЦАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:



4.|.l Производить (покупать) тепловую энергию и подавать ее Потребителю через
тепловые сети в необходимом Потребителю количестве и с теtIловыми нагрузкаN{и,

установленными настоящим договором, на отопление - в течение отопительного сезона, на
горячее водоснабжение - круглосуточно в течение года, кроме rrерерывов:

- не более 14-ти дней в период проведения предусмотренньж графиками текущего и
капитального ремонтов основного оборудования ТЭI_{ и тепловых сетей, утвержденных в

установленном порядке;
- не более 3-х суток дJuI tIроведения внеплановых ремонтов тепловьIх сетей совокупно по

гоДУ.
4.1.2. Обеспечить отшуск тепловой энергии и теплоноситеJIя от Источников тепловой

энергии Теплоснабжающей организации в сети Теплосетевой организации в соответствии с
диспетчерским графиком тепловой нагрузки (температурньтм и гидравлическим графиком

работы тепловьIх сетей), задаваемым диспетчером Теплосетевой организации, в количестве и с
параI\{етрами и их отклонениями в пределах норм (п.4.11.1. ПТЭЭСиС РФ). При этом покilзатели
качества подаваемого теплоносителя и lтодпиточной воды должны соответствовать нормам,

указанным в Положении о водно-химическом режиме в тепловьIх сетях.
4.1.3. При проведении плановых и внеrrлановьгх работ по ремонту тепловых сетей

заблаговременно предупреждать Потребителя о сроках начала и продолжительности
откJIючения.

4.t.4. Уведомлять Потребителя о причинilх, начirле и сроках перерывов при поставке
тепловой энергии:

- за 7 днеtа в период с MalI по октябрь - при производстве плановьIх ремонтов;- за 24 часа в любое время года - при производстве внеплановых работ.
4.1.5. При необходимости cocTaBJuITb совместно с Потребителем Акт технологической и

аварийной брони теплоснабжения и График разгрузки систем теплопотребления (Приложение
Nч 6).

4.|,.6. Вьцавать технические условия на установку или замену приборов и устройств узла
)п{ета тепловой энергии и теплоносителя и согласовывать проектную документацию,
выполненную в соответствии с ними.

4.1.7. Производить расчет количества пришIтой тепловой энергии и теплоноситеJuI
Потребителем в соответствии с п.6.3 настоящего договора на основании Приложения Ns 8 к
настоящему договору.

4.1.8. Рассчитывать стоимость rrринятой тепловой энергии и теплоносителя Потребителем
в соответствии с Приложением Jф 11 к настоящему договору.

4.1.9. Выставлять (передавать) Потребителю ежемесятIно платежные документы за
тепловую энергию и теплоноситель.

4.1.10. Передавать (через банк или на руки представитеJIю - в случае заключениlI

дополнительного соглашениJ{) Потребителю ежемесячно до 7-го числа месяца, сlrедующего за

расчетным, оформленные со стороны Теплоснабжаrощей организации Акты сдачи-приемки
тепловой энергии и теплоносителя и платежные документы за расчетный rrериод в порядке и
сроки, установленные гл. 7 настоящего договора.

4.1.11. Оформлять в соответствии с действующим законодательством изменения,

дополнения к настоящему договору и направлять документы Потребителю для подписания.
4.1.12. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором и

делiствующим законодательством Российской Федерации.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО :- 4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии
Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем
теплоснабжения, в том числе угрожающих жизни и здоровью лподей.

Графики ограничения потребления и временного откJIючения тепловой энергии

разрабатываются на каждый календарный год, утверждаются уrrолномоченными лицilми
Теплоснабжающей организации и согласовываются с соответствующими органами
исполнительной власти г. Москвы и(или) Московской области.

4.2.2. Требовать от ПотребитеJIя, для поддержания устойчивости и надежности работы
энергосистемы, снижения потребления тепловой энергии в соответствии с Графиком разгрузки



вызванного невозможностью соблюдения технологических режимов в связи с
экстремальными rrогодными условиями и/или стихийными бедствиями или угрозой
возникновения аварии в работе систем энергоснабжения.

4.2.3. .Щоступа к системам теплопотребления, приборалt и устройствалл узла )п{ета,
необходимой технической и оперативной документации ПотребитеJuI для:

контроля по приборам и устройствам узла учета за соблюдением установленных
режимов и согласованньIх объемов энергопотребления - в рабочее время сугок;

контроля за состоянием приборов и устройств узла )л{ета и цепостIIости пломб - в
рабочее время суtок;

проведения зrlмеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время
суток;

проверок теплопотребляющих установок, присоединенIIьD( к тепловой сети
Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;

проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления)
тепловой энергии в связи с нарушением Потребителеьд соответствующих условий договора - в

рабочее время сугок;
проведения проверки установленньIх режимов теплопотребления в нештатньIх

ситуациях - в любое время суток.
4.2.4. Прекращать полностью или частично подачу Потребителю тепловой энергии с

заблаговременным предупреждением Потребителя:
- при неоднократном нарушении Потребителем сроков и рrвмеров оплаты принятой

тепловой энергии и теплоносителя;
- за неудовлетворительное техническое состояние систем теплопотребления

Потребителя в соответствии с требованиями государственного энергетического надзора о

прекращении его экспJryатации;
- в иньIх слr{zuж, предусмотренньIх действующим законодательством.
4.2.5. Перерывы в подаче, прекраrr{ение или ограничение подачи тепловой энергии

Теплоснабжающей организацией без предварительного согласования с Потребителем и без
соответствующего его предварительного предупреждения допускаются в случае необходимости
принJIть неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии
немедленного уведомления Потребителя об этом.

4.2.6. При проведении плановьD( работ по ремонту тепловьIх сетей, связанных с

отключением потребителей тепловой энергии, заблаговременно, но не менее чем за 7 суток,
предупреждать Потребителя о сроках начi}ла и продолжительности отключения.

4.2.7. При производстве внеIIлановьтх работ по ремонту тепловьIх сетей, связанных с
откJIючением потребителей тепловой энергии, уводомлять Потребителя о причинalх, начале и _
сроках перерывов в подаче тепловой энергии за24 часа в любое время года; уведомJuIть по факту
- при производстве аварийньпс работ.

4.2.8. Один раз в полугодие или по мере необходимости проводить сверку расчетов с
Потребителем путем оформпения актов сверки.

4.2.9. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего
оборулования к работе в отопительный период и оформлять двусторонний Акт готовности
теплоиспользующего оборулования Потребителя к отопительному сезону.

4.2.10. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором иlплп
действующим законодательством.

5. оБязАнности и IIрАвА потрвБитЕ.iIя

5.1 ПоТРЕБиТЕЛъ оБЯЗУЕТСЯ:
5.1.1. Ежемесячно на 00-00 часов первого tIисла месяца, следующего за отчетным,

производить снятие показаний приборов и устройств узла учета тепловой энергии и
теплоноситеJIя и представлять их в Теплоснабжающую организацию в первый рабочий день, но
не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным, по форме Приложения J\Ъ 10 к
настоящему договору.



В апреле и декабре rrоказания приборов и устройств узла учета гIредставJuIются в
Теплоснабжающую организацию в tIоследний рабочий день месяца.

5.1.2. В соответствии с условиями настоящего договора производить оплату тепловой
энергии (производство и передачу) и стоимости теплоносителя, потерянного в системах
теплопотребления Потребителя, рассчитанных в соответствии с п.6.3 и на основании
Приложения Ns 8 к настоящему договору, а также однократное наполнение систем
теплопотребления ПотребитеJuI при подготовке к очередному отопительному сезону"

5.1.3. Представлять в Теплоснабжающую организацию в течение 10 дней с даты
изменения информацию:

- о принадлежности теплопотребляющих установок;
- о банковских реквизитах, своем месте нахождения (указанном в учредительньD(

документах и фактическом);
- о реорганизации, изменении наименования, ведомственной принадлежности,

организационно-правовой формы и других изменений, влияющих на надлежащее исполнение
договора.

5.1.4. Вести ежесуточньтй yreT принятой тепловой энергии по установленной форме в
журнале учета согласно кПравилам учета тепловой энергии и теплоносителя).

5.1.5. Соблюдать установленный настоящим договором режим потребления тепловой
энергии и теплоноситеJUI.

5.1.6. Поддерживать в точке поставки следуюш{ие зЕачеЕия показателей качества
возвращаемого теплоносителrI :

а) жесткость возвращаемой сетевой воды, не превышающей жесткость сетевой воды в
подilющем трубопроводе;

б) температуру обратной, возвращаемой сетевой воды из отопления и веЕтиJuIции (Тц) в
пределах значений, установленньIх температурным графиком (Приложение JФ 4).

При отклонении температуры (Т1) в подtlющем трубопроводе (Тц) должна соответствовать
температуре (Tr) теплоносителя по температурному графику (Приложение JФ 4).

5.1.7. При необходимости составлять Акт технологической и аварийной брони
теплоснабжения и График разгрузки систем теплопотребления (Приложение JФ 6).

5.1.8. Один раз в полугодие или по мере необходимости гIроизводить сверку расчетов
путем подписания в течение 5-ти дней с даты направления Теплоснабжающей организацией
актов сверки.

5.1.9. Обеспечивать доступ работникам Теплоснабжающей организации к системам
потребления, приборrlь{ и устройствам узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

5.1. 10. Уведомлять Теплоснабжающую организацию:
обо всех нарушениях схем и неисправностях в работе приборов и устройств узла }п{ета

тепловой энергии не позднее суток с момента обнаружения;
об изменениях, произошедших в технологических процессах и схеме систем

теплогIотребления Потребителя, не позднее трех суток с момента изменений;

- об изменении производственных потребностей, в силу которых может значительно
возрасти или снизиться потребление тепловой энергии, не rrозднее, чем за месяц до момента
предполагаемого изменения;

о полном прекращении потребления тепловой энергии, а также об откJIючении
отдеJIьньD( систем теплопотребления (при отсутствии или неработоспособности приборов и
средств 1^reTa).

5.1.11. Поддерживать технически исправное состояние своих систем теплопотребления в
соответствии с требованиями действующих нормативньIх актов и технических документов.
Нести ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксtIлуатацию
находящихся в ведении теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями

действующих нормативных актов и нормативно-технических документов.
5.1.12. Обеспечить сохранность на своей территории теплопотребляющего оборудования,

технических средств и систем KoHTpoJuI и }цIравления тегIлопотреблением, принадлежащих иным
организациям. Не допускать возведение rrостроек, посадки деревьев и кустарников на трассах
тепловых сетей других организаций. Не допускать в подвальньD( и полуподвarльных помещениях,
принадлежащих Потребителю, в которых проходят транзитные трубопроводы, постоянного



нахождения людеи и складирование материarльных ценностеи, возведение стен и
перегородок, любой другой перепланировки помещений.

Оборудовать тепловые вводы неподвижной опорой и газонепроницаемым сальниковым
уплотнением, а подваJIьные и полуподваJIьные rrомещения, находящиеся в ведении Потребителя,
системой аварийного водоудаленияи вытяжной вентиляции. Следить за гидроизоляцией зданий,
находящихся в собственности или хозяйственном ведении ПотребитеJIя, и выполнять за свой
счет мероприятия- искJIючающие потrадание горячей воды в подвчrльные, полуIIодваJIьные и
другие помещения.

5.1.13. Обслуживать системы теплопотребления персончrлом, прошедшим специаlльное
обуrение по программе <Тепловые сети) и имеющим соответствуIощее удостоверение
Ростехнадзора.

5.1.14. Соблюдать установленный режим потребления теIIловой энергии, не допускать
увеличение расхода теплоносителrI, связанного с утечкой сетевой воды, а также немедленно
сообщать Теплоснабжающей организации о планируемом откJIючении теплоноситеJuI, об
авариях, пожарах и иньIх нарушениях, возникaющих при использовании теплоэнергии, систем
теплоснабжения, приборов и устройств узпа учета и тепловой автоматики.

5.1.15. В течение 3 дней с даты пол}п{ения от Теплоснабжающей организации rrлатежньD(

документов:
подписывать и возвраIIIать в Теплоснабжающую организацию один экземпляр

Актов сдачи-приемки тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период;
в случае несогласия с предъявленным количеством тепловой энергии и

теплоносителя, представJu{ть в Теплоснабжающую организацию аргументированные возражениJI
в письменном виде.

5.1.1б. Подключать (присоединять) к своим сетям собственную допопнительную
теплов}.ю нагрузку и теплов}.ю нагрузку иньD( потребителей только при условии наJIичия

рiврешения Теплоснабжающей организации и выполнении технических условий на подкJIючение
тепловой нагрузки с внесением соответствlтощих изменений в настоящий договор.

5.1.17. Производить установку или замену приборов и устройств узла учета тепловой
энергии и теплоноситеJuI только по проекту, согласованному Теплоснабжа-тощей организацией.

5.1.18. Предъявлять Теплоснабжающей организации приборы и устройства узла учета
тепловой энергии и теплоносителя для первичного (повторного) допуска их в эксплуатацию и
пломбировки в день приемки с составлением соответствующего акта.

5.1.19. Обеспечить исправное состояние приборов и устройств узла учета тепловой
энергии и теплоноситеJUI.

5.1.20. При прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) иlили продаже
(отчужлении иным образом) своих объектов,,тrредназначенньD( для непосредственного участия Е

энергоснабжении Потребителя, изменении Еазначения занимаемого здания, сооружения,
помещения сообщать письменно в Теплоснабжающlто организацию не позднее, чем за 30 дней
до момента совершения факта, фиксирующего rтрекраrцение деятельности и/или отчуждение
объектов, об изменении назначения (цели использования) помещений, об изменении настоящего
договора.

5.1.21. В 10-дневный срок с даты фактического прекращения деятельности иlили
отчуждения объектов, оборудования, участвующего в передаче, распределении иlили
потреблении тепловой энергии, произвести с Теплоснабжающей организацией полный расчет
(оплату) стоимости тепловой энергии и теплоносителя, а также пени, процентов за нарушение
сроков оплаты ранее принятьж тепловой энергии и теплоЕосителя"

5.|.22. При прекращении действия настоящего договора Потребителем в соответствии с

условиями настоящего договора Потребитель обязан выполнить действия, направленные на
прекращение потребления тепловой энергии. В противном случае настоящий договор
продолжает действовать до момента прекращения энергопотребления в точке пост€lвке,

указанной в п. 1"1 настоящего договора, и составления соответствующего Акта между
Потребителем и Теплоснабжающей организацией о факте прекращения энергопотребления в

точке поставки.
5.|.23.5-го числа каждого месяца через своего уполномоченного представителrI получать

в Теплоснабжающей организации оформленные счета-фактуры за предыдущий расчетный
период.



5.|.24. При rrодключении к своим тепловым сетям и теплопотребляющим
ycTaHoBKaId иных потребителей, полуrающих через теплосетевое оборудование, принадлежащее
Потребителю, тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые Теплоснабжающей
организацией по тепловым сетям Теплосетевой организации, требовать исполнения всех
обязанностей, установленньIх настоящим договором для Потребителя, в том числе по
поддержанию сетей и систем теплопотребления в надлежащем техническом состоянии и
обеспечению безопасности при эксплуатации теплосетевых объектов так, если бы укiванные
лица сами явJu{лись Потребителями по настоящему договору.

5.1.25. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором и/или
деi,iствующим законодательством.

5.2 ПоТРЕБиТЕЛь иМЕЕТ ПРАВо:
5.2.1. Требовать возмещения притмненного реального ущерба в сл}п{чшх перерывов

теплоснабжения по вине Теплоснабжающей организации.
5.2.2. Требовать помержания показателей качества и количества тепловой энергии и

теплоносителявсоответствиисПриложениямиNчJ\Ъ2и4кнастоящемудоговору,за
исключением случаев, предусмотренных в п.п. 4.2.4,4.2.5 настоящего договора.

5.2.3. Передавать теплов}.ю энергию, принят},ю от Теплоснабжающей организации,
другим лицам только при нirличии разрешения Теплоснабжающей организации, при выполнении
технических условий на подключение и внесении соответствующих изменений в настоящий
договор.

5.2.4. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженньD( в платежньIх
документах, и требовать их исправления.

5.2.5. Направлять Теплоснабжающей организации письменные мотивированные
возражения по перерывам в подаче, прекращению или огрzlничению подачи тепловой энергии в
тех сл)чzшх, когда такие перерывы в подаче, прекращение или ограничение тепловой энергии
осуществJuIются по согласованию Теплоснабжающей организации с Потребителем. Неполучение
таких возражений в разlмный срок булет рассматриваться Теплоснабжающей организацией как
полrIение соответствующего согласия Потребителя.

5.2.6. Пользоваться др}тими правами, предусмотреIlными настоящим договором пlплп
действующим законодательством.

б. ТАРИФЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕIUIОВОИ
энЕргии и тЕI[iIоноситЕ.пя

6.1. Тарифы на теIIловую энергию (производство и передача) устанавливаются в

соответствии с действующим законодатеJIьством Российской Федерации органами,
осуществJIяющими государственное регулирование тарифов, и применяются с даты введения в

действие органами, осуществJuIющими государственное регулирование тарифов.
На дату заключения настоящего договора действуют тарифы на rrроизводство тепловой

энергии и оказание услуг по передаче тепловой энергии установлены Постановлениями
Региональной энергетической комиссии от 27 .\2.2012г. ЛЪЛ}lб8.

,,Що установления органами, осуществJuIющими государственное регулирование тарифов для
Теплоснабжающей организации, тарифа на теплоноситель, ТеплоснабжающаrI организация
применяет стоимость, указанн),ю в Приложении JrlЪ 2 к,Щоговору. Теплоснабжаrощая организациrI
имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость теплоноситеJUI.

Изменение тарифов и цены теплоносителя в период действия настоящего договора не
требует его переоформления. Величины тарифов на тепловую энергию и цена на теплоноситель

доводятся до Потребителя через Уведомление, прилагаемое к платежному требованию на оплату
тепловой энергии и теплоноситеJI;I за январь текущего года

6.2. Потребитель оltлачивает стоимость теплоносителя, затраченного на восполнеЕие его
потерь в системах теплопотребления Потребителя (технологические нужды, утечки,
натrолнение), по стоимости (тарифу), указанной в Приложении Nb 2 к настоящему договору, с
yIeToM ежегодного изменения стоимости (тарифа) на теплоноситель согласно пункту 6.1

настоящего договора.



б.3. Общее количество тепловой энергии и теплоноситеJuI в расчетный период, принятое
Потребителем, имеющим узел учета тепловой энергии, определяется в соответствии с
Приложением J\Гs 8 к настоящему договору и включает в себя:

. количество тепловой энергии) измеренное приборалли и устройствами узла учета, в
соответствии с отчетной ведомостью (Приложение Jtlb 10 к настоящему договору); количество
тепловой энергии, принятое Потребителем, за промежуток времени, когда фактический расход
теплоноситеJIя был соответственно меньше или больше пределов измерения расхода
(чувствительности) прибора, измеряющего расход теплоносителя по подающему трубопроводу;

о количество тепловой энергии, принятое за время выхода из строя приборов и
устройств узла учета (до 15 суток);

о количество тепловой энергии с теплоносителем при однократном ежегодном
наполнении тепловьIх сетей и систем теплопотребления после откJIючения на гидравлические
испытания тепловьD( сетей Теплоснабжающей организации предъявляется к оплате один раз в
год;

о потери тепловой энергии в тепловьIх сетях Потребителя от точки поставки до места

установки приборов и устройств узла )пIета, в сл)чае если приборы и средства узла учета
установлены не в точке поставки, указанной в п.1.1 настоящего договора, при этом вепичина
потерь опредеJuIется расчетным путем согласно п.3.5 настоящего договора и указывается в
Приложении J\Гs 2 к настоящему договору.

. общее количество теплоноситеJIя в расчетный период, затраченное Потребителем,
имеющим узел учета тепловой энергии и теплоноситеJIя, опредеJuIется в соответствии с
Приложением JrlЪ 8 к настоящему договору и включает в себя: количество теплоноситоJuI,
принимаемое по rrоказаниям приборов и устройств узла учета, установленньIх на подzlющем и
обратном трубопроводах в соответствии с отчетной ведомостью (Приложение JЪ 10 к
настоящему договору); количество теплоносителя, израсходованного на подпитку вторичного
конт}ра за расчетный период, принимаемый по rтоказаниям подпиточного водосчетчика при
независимой схеме присоединениr{ систем теплопотребления Потребителяа; количество
теtIлоносителя при однократном наполнении систем теплопотребления после гидравлических
испытаний при подготовке к отопительному сезону и предъявлrIется к оплате Потребителю один

раз в год.
.общее количество тепловой энергии и теплоноситеJuI в расчетном периоде, принятое

Потребителем, не имеющим приборов и устройств узла r{ета тепловой энергии и теплоносителя,
опредеJuIется в соответствии с Приложением Jrlb 8 к настоящему договору.

6.4. ОтчетнаlI ведомость (Приложение J\Ъ 10 к настоящему договору), в которой (от руки)
представителем Теплоснабжающей организации внесены записи, касающиеся количества
тепловой энергии и теплоноситеJIя помимо зафиксированньD( приборами и устройствtlми узла
учета тепловой энергии и теплоносителя, является действительной при наличии подписи
представителя Теплоснабжающей организации и Потребителя и принимается к расчету, исходя
из вIIесенньпс записей.

6.5. Порядок расчета стоимости тепловой энергии и теrrлоноситеJul, принятьIх
Потребителем в расчетном периоде, определен в Приложении JrlЪ 11 к настоящему договору.

При отсутствии приборов и устройств узла rIета тепловой энергии, а также при
непредставлении Потребителем отчетной ведомости с узла учета тепловой энергии и
теплоносителя в сроки, предусмотренные п. 5.1.1 настоящего договора, количество принятой
Потребителей тепловой энергии и теплоноситеJuI, затраченного на восполнение потерь в

системах теплопотребления Потребителя, производится по расчетным тепловым нагрузкам в
соответствии с п. 2 Приложения Ns 8 к настоящему договору" Перерасчет за прошедшие периоды
не производится.

б.6. При временном нарушении работы приборов и устройств узла учета тепловой энергии
и теплоноситеJuI (более 15 суток в течение года) расчет количества принятьD( тепловой энергии и
теплоноситеJu{ производится по п. 6.3 настоящего договора в соответствии с Припожением Jrlb 8 к
настоящему договору. Указанные нарушения фиксируются актами, составJIенными
представителями Теплоснабжающей организации и Потребителя.

О Показания водосчетчика, если они не введены в теIIл9вычислитель, заполняются Потребителем в отчетной



Теплоснабжающzш организация вправе, IIо мере необходимости, rтроизводить проверку
потребления Потребителем количества тепловой энергии с составлением акта.

6.7. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве принятой
Потребителем тепловой энергии, указанной Потребителем в отчетной ведомости узла }пIета, и
данными, указанными в акте сдачи-приемки тегIловой энергии (в т.ч. теплоносителя), расчет
количества rrринятой Потребителем тепловой энергии за расчетный период производится на
основании данньD( акта сдачи-приемки тепловой энергии. При этом с}мма недоплаты
(переплаты) Потребителем стоимости тепловой энергии подлежит доплате (или засчитывается в
счет текущих платежей) Потребителем за тот расчетный период, в котором составлен
соответствующий акт.

6.8. Изменение расчетньD( тепловых нагрузок, }.к€ванных в настоящем договоре,
осуществляется в соответствии с Празилами установленияи изменения (пересмотра) тепловых
нагрузок, утв. Приказом Министерства регионального рiввития РФ от 28,1,2.2009г. ]ф 610.
Изменение расчетньIх тепловых нагрузок в указанном выше порядке фиксируется в
Приложениях Jrlb 2,З к настоящему договору. Перерасчет количества принятой тепловой энергии
и теIIлоноситеJUI за прошедшие периоды не производится.

7.1.ра**i;?Н*Ii#ffi 9"*?#"'"у""1жr"ff"#?Т3"ffi у{етом
Субабонентов) подаваемой тепловой энергии и теплоноситеJuI явJuIется календарный месяц,
начаJIо которого определяется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в
24.00 часа последнего дЕя этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему договору
является период, начаJIо которого опредеJUIется с даты закJIючения настоящего договора и
заканчивается в 24.00 часапоследнего дня этого месяца.

7.2. ТеплоснабжающаlI организация выстzlвляет (передает) Потребителю (с учетом
Субабонентов):

- счета-фактуры на всю сумму фактически потребленной тепловой энергии и
теплоЕоситеjul за расчетный период в сроки, установленные Налоговьrм кодексом РФ.
Потребитель через своего уполномоченного представителя 5-го числа месяца, следующего за

расчетным периодом, получает в Теплоснабжающей организации оформленные счета-фактуры;
- до 10-го числа расчетного периода платежные требованияна сумму 50Оlо стоимости

договорной величины теплопотребления Еа расчетный период в соответствии с Приложением Jф

1 к настоящему договору;
- до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, платежное требование на

сумму окончательного расчета за теплов}.ю энергию и теплоноситель (наполнение системы
теплоснабжения Потребителя, технологические нужды, утечки сетевой воды) и Акты о сдаче-
приемке теплоэнергии.

7.3, Платежные требования выставJuIются на расчетный счет Потребителя с акцептом.
7,4. Потребитель производит оlrлату:
- до последнего дня расчетного периода платежного требования на сумму 50%

стоимости договорной величины теплопотребления в расчетном периоде;
- оплата за фактически потребленную в расчетном периоде тегIловую энергию и

теплоноситель, с учетом средств, ранее BHeceHHbD( потребителем в качестве оплаты за теrrлов}aю

энергию в расчетном периоде, осуществляется в срок до 20-го числа месяца, следующего за

расчетным периодом.
7.5. В случае если объем фактического потребления тепловой энергии за расчетный

период меньше оплаченного аванса, изJIишне }тIлаченнаJI сумма засчитывается в счет оплаты за
следующий расчетный период.

7.6. Оплата стоимости принятой Потребителем (с }четом Субабонентов) тепловой
энергии и теплоносителя считается произведенной надлежащим образом при условии
поступления в сроки, установленные в п. 8.4. настоящего договора, на расчетный счет
Теплоснабжающей организации всей суммы за потребленнl,ю Потребителем тепловую энергию
и теплоноситель в расчетном периоде.



7"7. В платежном документе при оформлении Потребителем платежа за
теплов}.ю энергию обязательно должны быть указаны номер договора, номер счет-фактуры и
период, за который lrроизводится оплата. В случае отсутствия в платежньж док}ментах
ПотребитеJuI в поле <Назначение платежа) номера счет-фактуры и (или) периода оплаты,
Теплоснабжающая организация относит эту оплату на сmлый ранний неоплаченный период.

8. отвЕтствЕнносrъ сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

8.2, В сл}чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств rrо

настоящему договору сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный
этим реаJIьный ущерб в порядке и в размере, установленными действующим законодательством.

8.3. ТеплоснабжающаrI оргч}низация не несет ответственности за недоотпуск тепловой
энергии, произошедший в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему
договору ПотребитеJIем, или вызванный обстоятельствами непреодолимой силы, а также в
случаjIх, предусмотренньIх в п.п. 4.2.4., 4.2. 5 настоящего договора.

8.4. За нарушение сроков оплаты тепловой энергии и теплоноситеJuI, указанных в п" 7.4
настоящего договора, Потребитель по требованию Теплоснабжающей организации уплачивает
пени в р€вмере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки платежа, начинzul со след}.ющего дня rтосле наступления срока оплаты
по день фактической оплаты включительно.

8.5. При невыполнении Потребителем обязательств, предусмотреIIных п,5.1.2 настоящего

договора, ТеплоснабжающаlI организация вправе ограничить или rrрекратить отпуск тепловой
энергии после предварительного предулреждения Потребителя.

8.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязатепьств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы: стихийньтх явлений (наводнение, rrожар, землетрясеЕие, ураган и т.п.),
военных действий любого характера, диверсий, террористических актов, забастовок, принятия
государственными органами решений, прегIятствующих выполнению обязательств по
настоящему договору. НадлежаrтIим подтверждением наличия укz}занных обстоятельств будут
служить решения (заявления) компетентньIх государственных органов или сообщения в
официальньD( средствах массовой информации.

8.7. Потребитель несет ответственность за достоверность представленных данных,
указанньж в Приложениях к настоящему договору, на основании которьIх ТеплоснабжающЕu{
организация производит расчет количества и стоимости тепJIовой энергии и теплоноситеJUI.

8.8. Границы ответственности между Сторонами указаны в прилагаемом.к договору Акте
рiвграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTri

сторон (Приложение J\b 5б).
8.9. В случае если Потребитель подключается к тепловым сетям, не принадлежащим

Теплоснабжающей и\или Теплосетевой организации, границы эксплуатационной
ответственности определяются Соглашением с владельцем промежуточных сетей, которое
явJuIется неотъемлемой частью Приложения Jtlb 5б. При этом Потребитель самостоятельно

решает вопросы по эксплуатации тепловых сетей, тtоставке по ним тепловой энергии и оплате
потерь тепловой энергии и теплоносителя по промежуточным тепловым сетям с их владельцем.
ТешлоснабжающаJI организация не несет ответственности за техническое состояние теплотрассы
от точки поставки, 1казанной в п. 1.1 настоящего договор&, до места присоединения Потребителя
и за нарушение в теплоснабжении ПотребитеJuI в случае повреждения этой тепловой сети"

8.10. Перечень должностньD( лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и
количеству тепловой энергии, а также по вопросам взаимньIх обязательств приведен в

Приложении NЪ 9 к настоящему договору.



9.ЗffiПоЛОttЕния
9.1. настоящий договор вступает в силу с <01> сентября 2012tЭ действует по к31>

u".y"ru )Ъrз.. ,щоговор пролонгируется па тот же срок и на тех же условиях, если за з0 дней до

окончания срока его действия ни одна из сторон IIисьменно не заявит другой стороне о его

прекращен ии, или изменении) или заключении договора на иньIх условиях,

9.2.настояrций договор прекращает свое действие в следующих случа,{х:

а) в связи с истечением срока, на который он заключен, или его расторжением - со дня,

следуIощего за днем 11одписания сторонами Соглашения о расторжения договора'

б) в связи с ликвидацией одной из сторон;

в) в связи с невозможностью исполнения настоящего договора в результате отчуждения

либО передачИ в арендУ (найМ и т.п.) Потребителем принадлежащего ему оборудования

(имущестВа), участвlтощего в передаче, распределении пlили потреблении тепловой энергии в

рамках настоящего договора.
ПрекрашIение исполнения настоящего договора по п.п. кб> _ ((в) производится в

односторо"rraцa ,rор"дке Теплоснабжающей организацией 11осле предоставления Потребителем

документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства, Уведомление о расторжении

договора "urрu"*"Ъ." 
Потребителю по адресу для переrrиски, указанному в настоящем

!оaо"ор". Уведомление, HeBpyIeHHoe по причине отсутствиr{ стороны по },казанному адресу,

считается полученным и согласованным сторонами,

прекращение действия договорu "n."..г 
за собой прекращение подачи тепловой энергии

по настоящему договору.
9.3. Изменение, расторжеЕие или прекращение действия настоящего договора не

освобождает стороны от взаимных расчетов за тепловую энергию и теплоноситель по

настоящему договору.
9.4. Все IIриложения, дополнения иизменения условий настоящего договора совершаются

в IIисьменной форме с подписанием у,,олномоченными лицами Теплоснабжающей организации

и Потребителя.
9.5. Признание недействительной части настоящего договора не влечет

недействительности прочих его частей, если можЕо предположить, что настоящий договор был

бы совершен (заключй, 
""rron"eH) 

и без включения недействительной части,

9.б. Припожения к настоящему договору, указанные в разделе 11 настояцего договора,

неоформленные к дате его закJlюч"rr"r, оформляются сторонами в процессе его действия,

9.7. При непредставлении ПотребЙтелем до заключения настоящего договора копии Дкта

до11уска в эксплуатацию тепловьIх установок и тепловьIх сетей Потребителя, утвержденного

территориальным уIIравлением Ростехнадзора на здание, Потребитель гараЕтирует его

получение " "чrrрuъпъние 
Теплоснабжаюrцей организации в течение одного месяца с даты

подписания настоящего договора,
9.8. НастояЩий договор составлен в ДВУх экземшлярах. Все экземпJUIры договора имеют

одинаковую юридическую силу. Надлежащим подписанием договора стороны признают

факсимипьное воспроизведение подписей уполномоченных представителей сторон,

9.9. Все спорЫ по закJIючению, изменению и исполнению настоящего договора подлежат

рассмотрению В Дрбитражном суде г. Москвы В соответствии с действующим

законодательством.

10. юрил4чЕскиЕ длЕсд и БднковскиЕ рЕквизиrы сторон

Юридический адрес:

ОДО <МОСЭНЕРГО>>, Российская Федерация, |t9526,

корп.3
огрн ю21700з02420
инн 77050з5012 кпп 997450001

г. Москва, проспект Вернадского, д,101,



Расчетный счет 407028Т0770010004975
п.Газопровод, Московская обл.

в I_{ентра-шьном филиале АБ (РоССИЯ>

БИК 04452536З Корреспондентский счет 30101 8 10100000000363

Телефон/Факс 8-495-984-6З l 4
E-mail info@teplosbyt.ru
Адрес переписки:109428, г" Москва, Рязанский проспект, д.10

Потребитель: Ооо <<УК <ФЕНИКС>>

Юридический адрес: |27576, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.4, кор.1, кв. 61

огрн ll|7746|6|422
инн 1]|5854959 кпп 771501001
Расчетный счет 40702810838050014338 в Московском банке Сбербанка России ОАО г.Москвы
БИК 044525225 Корреспондентский счет 30101810400000000225
Телефон/Факс 8(499)209-02-00 l 8(499)209-02-00
E-mail: Ukfeniks@bk.ru
Адрес переписки \275'76, г. Москва, ул. АбрамцевскаrI, д.4, кор.1, кв. 61

1 1 . Пригlожения, яв.IIяющиеся неотъемлемой частью д оговора :

1. Приложение Jф l к Ориентировочные величины теплопотребления>>,
2. Приложение J\Ъ 2 кРасчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя (с 1..reToM
субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой
тепловой энергии)).
3. Приложение Jф 3 <Расчетные (договорные) тепловые нагрузки Потребителя с учетом
субабонентов>.
4. Приложение Jф 4 <Температурный и гидравлический графики>.
5. Приложение J\Ъ 5:

а) кАкт разграничения экспJryатационной ответственности сторон);
б) кАкт р.tзграничения балансовой приЕадлежности тепловьD( сетей и эксплуатационной
ответственности сторон).
6. Приложение Ns б <Акт технологической и аварийной брони теплоснабжеЕия)).
7. Приложение Jrl'g 7 <Сведения о прибор.lх и устройствах узла учета тепловой энергии и
теплоносителя Потребителя>>.
8. Приложение Jф 8 кПорялок определения количества потребленной тепловой энергии и
теплоносителя Потребителя >.

9. Приложение Jф 9 <Перечень должностных JIиц для ведения rrереговоров по исполнению
настоящего договора)).
10. Приложение Jф 10 кОтчетнаlI ведомость за принятую теплов},ю энqргию и теплоноситель>.
11.Приложение ]ф 11 кРасчет стоимости тепловой энергии и теплоноситеJuI, принятых
Потребителем в расчетном периоде).

пизация

.Янин l /Л.М.Романская/



Приложение ЛЪ 5б
к Щоговору 0930096
от 01 ноября 20|2r,

Акт
разграничения балансовой принадлежЕости тепловых сетей ц эксплуатационной ответствеццости

сторон
г. Москва от 01 ноября2012г.

Теплоснабжающzя организация (ОАО <Мосэнерго>), Теплосетев€uI организация (ОАО кМОЭК>,
Абонент 093009б ООО (УК ФЕНИКС> составили настоящий акт о том, что границей балансовой
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон является - наружная стена камеры
3009/5.

схЕмА
присоединения абонента

адрес: Алтуфьевское шоссе, дом 85

к абонентч

граница раздела

кам.3009/5

Характеристпка теплового ввода

Условный проход теплового ввода от
нарlrкной стены ИТП до теплосчетчика
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Наименование характеристики Тип прокладки

,Щлина трассы от границы рzвдела до
наDужной стены ИТП (м
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Условный проход теплового ввода от
камеры до наружной стены ИТП (мм
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