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ДОГ ОВОР ТЕПЛО СНАБЖtЕНI4Я

Nь 03.2041б7_тэм

г. Москва (01 ) 2014 г.

Открытое акционерное общество <Московская объединенная энергетическая
компания), именуемое в дчlльнейшем ТеплоснабжающаlI организация, в лице Заместителя
директора - начальЕика отделения сбыта J\Ъ З (СВАО) Филиаrrа Jtlb 11 <Горэнергосбыт>
ОАО (МОЭК> Гурьянова Олега Викторовича, действующего на основании доверенности
б/н от 20.02,201'2, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
<Управляющiul компания <ФЕНИКС), именуемое в да,тьнейшем Потребитель, в лице
Генера,тьного директора Романской Любови Михайловны, действующего на основании
Устава, с лругоЙ стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Щоговор
теплоснабжения (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1.1. Тетr.lrоснабrкающая организация обязуется поставить Потребителю тепловую
энергию и теплоноситель, а Потребитель обязан принять и оплатить тепловую энергию и
теIIлоноситель, соб:подая режим потребления тепловой энергии.



1.2, Местом исполЕения обязательств Теплоснабжающей организации признается
точка trоставки, KoTopall располагается на границе балансовой принадлежности
теплопотребляющей установки или тепловой сети Потребителя и тепловой сети
Тепло снабжающей организац ии или тепло сетевой организ ации,

|.2.Т, Точки поставки тепловой энергии и теплоноситеJuI опредеJuIются в актах

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной
ответственности Сторон, подписанных Теплоснабжающей организацией и
Потребителем по каждой точке поставки, которые являются неотъемлемой частью

Щоговора.
I.2,2. Адреса точек поставки тепловой энергии и теплоносителя указаны в

Приложении Jф 1 к Щоговору.
1.3. Теплоснабжающiш организация обязуется обеспечить надежность

теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными
обязательными требованиями по обеспе.rению надежности теплоснабжения.

L4. Щата начала поставки тепловой энергии и теплоносителя

2. КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

2.1,. Качество тепловой энергии оrrределr{ется как термодинаJ\4ические

показатели теплоносителя (температура и давление) с допустимыми отклонениями оТ

нормативньIх величин, позвоJuIющие обеспечить эксплуатацию систем теплоснабжения в

соответствии с их назначением и требованиями действующих нормативно-правовых актов
и нормативно-технических документов.

2.2. Теплоснабжающая организация обязуется поставить теIIловую энергию и
теплоноситель в соответствии с Температурным и гидравлическим графиком
(Приложение Ns б к.Щоговору).

2.З. Качество тегIлоноситеJuI опредеJu{ется как физико-химические rrоказатели

теtIлоносителя (прозрачность, жесткость и т.п.), обуславливающие степень еГо

пригодности для длительной эксплуатации систем теtIлопотребления в соответствии с их
назначением. Водно-химический режим в точках поставки должен соответствовать
требованиям соответствующих Еормативно-правовьIх актов и нормативно-технических

документов.
2.4. Потребитель обязуется:

- обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации тепловьж сетеЙ и

теплопотребляющих установок в соответствии с актом разграничения балансовой
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

_ осуществлrIть мероприятия по подготовке и проверке готовности тепловых
сетей и тегIлопотребляющих установок к отопительному периоду;

- не допускать увеличения расходатеплоносителя, связанного с его утечкой;

- поддерживать на границе разграничения балансовой принадлежности тепловьIх
сетей и эксплуатационной ответственности сторон по каждоЙ точке поставки значения
показателей качества теплоносителя: жесткость возвращаемого теплоноситеJuI, не
превышающую жесткость теплоноситеJIя в подающем трубопроводе, и температУРУ
обратного (возвраrrдаемого) теплоносителя в пределах значений, установленных
температурным и гидравлическим графиком (Приложение }lЪ б к Щоговору);

- следить за гидроизоляцией зданий, rтринадлежащих ему на законньIх
основаниях, и выполнять за свой счет мероприятия.' исключающие llопадание воды в

подвальные, IIолуподвальные и другие IIомещения.
2.5. Теплоснабжающая организация имеет право беспрепятственного доступа

(с гtредварительным уведомлением Потребителя) к теплоrrотребляюrцим установкам
Потребителя в целях:

контроля соблюдения Потребителем установленных режиМоВ
теплопотребления, а также режимов теплоIIотребления в нештатньIх ситуациях (в любое
время);
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3. КОЛИЧЕСТВО И ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Объем тепловой энергии и теплоносителя, подлежаrциЙ поставке В

календарном году (логоворный объем), устанавливается по каждой точке поставки с

разбивкой по месяцам, согласно Приложению JtlЪ 2 к.Щоговору.
З.1.1. Изменение договорного объема fIоставляемых тепловоЙ энергии и

теплоносителя производится по соглашению Сторон и оформляетая дополнительныМ
соглашением.

3.2. CyMMapHalI веJIичина расчетньIх тепловых нагрузок ПотребитеJш по видам
теплопотребления и объем теплоносителя гrри однократном наrrолнении систем
теплоснабжениЯ Потребителr{ после подготовки к отопительIlому периоду по каждой
точке поставки приведены в Приложении Jrlb З к Щоговору,

З,2.1,, Расчетные тепловые Еагрузки Потребителя тепловоЙ энергии и

теплоносителя по группам потребления по каждой точке поставки приведены в

Приложении }lЪ 3.1 к,Щоговору.
З,2.2. Изменение расчетных тепловых нагрузок Потребителя производится В

порядке, установленном Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых
нагрузок, утв. приказом Минрегиона РФ от 28.1,2.2009 Jф 610. Указанное иЗМенение

договорных нагрузок оформляется дополнительным соглашением к настоящему

.Щоговору.
з.з. Количество поставленньIх тепловой энергии и теплоносителя определяется в

точке поставки на основании пок€ваний принятого к коммерческому учету коллективного
(общедомового) узла (прибора) учета или узла (прибора) учета, установленного в

тепловом пункте Потребителя (лалее по тексту - узел (прибор) учета), сведения о котором
приведены в Приложении JrlЪ 5 к.Щоговору,или расчетным методом.

3.3.1. Коллективный (общедомовой) узел (прибор) учета тепловоЙ энергии и

теIIлоноситеJUI или узел (прибор) учета, установленный в теtIловом пункте Потребителя

принимается к коммерческому учету в соответствии с Правилалли коммерческого УЧеТа
тепловой энергии, теплоносителя, утв. постановлением Правительства РФ от 18.11,201'З

Jt 10з4.
З.З.2. В слуrае если узел (прибор) учета тепловоЙ энергии и теплоноситеJIя

установлен не в точке поставки, количество учтенной тепловой энергии увеличивается на

величину нормативньIх lrотерь тепловой энергии на участке тепловой сети от точки
поставки до точки учета (место установки приборов учета). ЕжемесячнаJI величина потерь

тепловой энергии определяется как |l1 часть годовых потерь тепловой энергии,

согласованных сторонами в л.2 Приложения J\Ъ 3 к Щоговору.
З.4. В случае отсутствия коллективного (общедомового) узла (прибора) УЧеТа

тепловой энергии и теплоносителя у Потребителя, выходе его из строя, а также в слуrае

утраты ранее введенного в эксплуатацию узла (прибора) учета или истечения сРОка еГО

эксплуатации, определение количества поставленных тепловой энергии и теплоносителя
IIроизводится на основании сведений о начисленияхс учетом показаний индивидуarльных

приборов r{ета (далее - ипу), установленньIх у собственников, иных законньIх

владельцев жилых и нежилых помещений МКД, представленньIх Потребителем по форме
Приложения }lb 9, в срок до 4-го числа месяца, следующего за расчетным.

з.4.1, При отсутствии иЕдивидуальных приборов учета тепловой энергии в

жилых помещениях многоквартирного дома оIIределение количества поставленнои

тепловой энергии производится по нормативу потребления тепловой энергии,

утвержденному в установленном порядке.
з.4.2. При отсутствии индивидуilльных приборов учета тепловой энергии в

нежилых помещениях, расчет платы за потребленные нежилыми помещениями тепловую
энергию и теплоноситель производится Теплоснабжающей организацией расчетным



методом на основании теIIловых нагрузок, приведенных в Приложении Jф 3.1 к,ЩоговорУ

в соответствии с Правилами коммерческого }п{ета тепловой энергии, теплоноситеJIя.

В случае отсутствия выделенной тепловоЙ нагрузки на каждое из нежилых
тrомещений в многоквартирном доме или индивидуzrльного прибора учета у каждого иЗ

нежильIх помещений, расчёт количества тепловой энергии, поставленноЙ в отношениИ
всех нежильIх помещений в многоквартирном доме осуществляется расчетным методом
на основании тепловых нагрузок на нежилые помещения МКЩ в целом, сОгЛаСОВаннЫХ

Сторонами в Приложении Jrlb 3 к.Щоговору.
3.5. ,Щля организации проведения расчетов с учетом показаниЙ индивидуаJIьньIх

приборов учета, установленных у собственников и иньIх законньIх владельцев жиJIых и
нежильIх помещений многоквартирного дома, Потребитель представляет В

Теплоснабжающ}.ю организацию Реестр многоквартирньIх домов с ук€ванием сведениЙ об
индивидуальных приборах учета, установпенньD( в нежилых помещениях, пО фОРМе
Приложения Jtф 10 к,Щоговору.

З.6. В случае неrrредставления Потребителем сведений о количестве тепловоЙ

энергии по форме Приложений Jф 7 или 9 к,Щоговору в сроки, установленные в п. З.4. И

пп. 1 п. 3.14 .Щоговора, определение количества поставленной тепловоЙ энергии и
теплоносителя производится в отношении жилых помещений - по нормативу потребленИЯ

тепловой энергии, в отношении нежильD( помещениЙ - расчетным методом исходя иЗ

расчетных тепловьIх нагрузок, установленных в Приложении JtlЪ 3.1 к Щоговору в

соответствии с Правилами коммерческого r{ета тепловой эЕергии, теплоноситеЛЯ.

З.7, В случае отсутствия узла (прибора) учета, устаIIовленного на оборудованиИ

теплового пункта, принадлежащего на праве собственности или ином законном основании

потребителю в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности

тепловых сетей и эксfIлуатационной ответственности сторон, или выходе его из строя, а

также в случае утраты ранее введенного в эксплуатацию узла (прибора) учета или

истечения срока его эксплуатации, определение количества поставленных тепловой

энергии и теплоносителя производится на основании п. 54 Правил предоставленИя
коммунtlльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жильIх домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011

Ns 354.
3.8. В целях проверки представленных Потребителем сведениЙ в IIоряДке,

установленном rl. З.4. и пп. 1 п. 3.14 ,Щоговора, ТеплоснабжающаlI органиЗация имееТ

1rраво r{аствовать в проводимых Потребителем проверках достоверности сведениЙ о

показанияХ индивидуальньIх приборов учета. О сроках проведения таких проверок

Потребитель обязан уведомлять Теплоснабжаrощую организацию не поЗднее, чем за 3

(трое) суток до дня проведения проверки.
З.9. В случае обнаружения несоответствия сведениЙ, представленных

Потребителем, фактическим сведениям, вьuIвленным в ходе проведения прОвеРКИ,

организованной в порядке, предусмотренном п. 3.8 ,Щоговора, ТеплоснабжаюЩаlI
организация, производит корректировку начислений в соответствии с установленными
фактическими сведениями на основании Акта проверки в следующем расчетном периоде.

3.10. При наJIичии автоматизированноЙ системы коммерческого учета учет
потребленной тепловой энергии и тепJIоносителя производится IIо данным
автоматизированной системы,

3.11. Потребитель оплачивает теплоноситель, а также потери теплОвОЙ

энергии при олнократном наполнении систем теплоснабжения ПотребитеЛЯ ПРИ

выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
З,r2. Технологические потери теплоносителя в системе в виде сливов при

ремонте, испытаниях, промывках, в системах автоматического регулирования (РабОТа

которьж предусматривает такой слив), затраты теплоносителя на запОJIНеНИе

трубопроводов и систем теплопотребления, а также rrотери тепловоЙ энергии, свяЗанные с

техЕологическими гIотерями теплоносителя подлежат оплате за счет Потребителя, если

указанная необходимость возникла на основании тrисьменного обраrцения Потребителя
или по его вине Потребителя.



3.13. Потери теплоноситеjul (при авариях, несанкционированньж сливах,
водоразборе, технологические потери сетевой воды, превышающие обоснованные
величины), не учитываемые узлом (прибором) учета, вьuIвленные и оформленные актами,
относятся за счет стороны, в тегIловых сетях и системах теплоснабжения которой они
происходили.

3. 14. Потребитель обязуется:
1) ежемесячно организовывать снятие показаний узла (прибора) учета,

установленного в точке поставки ПотребителrI, по состоянию на 00:00 часов первого
числа месяца, следующего за расчетным и представлять их Теплоснабжающей
организации не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным, по форме
Приложений }lЪ 7, 8 к.Щоговору.

В случае, если узел (прибор) учета, установленный в точке поставки,
принадлежит третьему лицу, Потребитель обеспечивает снятие показаний совместно с

уполномоченным представителем собственника или иного законного владельца прибора
)пIета и представление указанных показаний в Теплоснабжающую организацию в срок не
позднее 4-ого числа месяца, следующего за расчетным, Сведения представляются по
форме Приложения JrlЪ 8 к Щоговору;

2) производить установку и (или) замену узла (прибора) yieTa, установленного
в точке поставки, в соответствии с техническими условиями, выданными
Теплоснабжающей организацией, и на основании согJIасованного с ней проекта,
обеспечивать исправное состояние и сохранность указанного узла (прибора) учета;

3) уведомлять Теплоснабжающlто организацию об изменении состава
действlтощих узлов (приборов) учета (в том числе о выходе из строя, ликвидации, замене

узла (прибора) учета) в течение 3 рабочих дней с момента соответствующего изменения;
4) предъявrulть узлы (приборы) учета, установленные в точке поставки,

Теплоснабжающей организации для допуска их в эксплуатацию в качестве коммерческих;
5) незirмедлительно, в день обнаружения, сообщать в диспетчерский пункт

Теплоснабжающей организации об обнаружении утечек (ликвидации аварии), о
неисправности узла (прибора) учета, механических повреждениях узла (прибора) учета, о

нарушенил( целостности пломб и схем узла (прибора) учета, об авариях, а также пожарах и
иньж нарушениrш, возникающих при эксплуатации систем теплопотребления, узпа
(прибора) учета и автоматики;

6) предоставить Теплоснабжающей организации возможность подключения

узла (прибора) учета, к автоматизированной системе коммерческого учета (да,тее -
автоматизированнiш система) ;

]) представлять Теплоснабжающей организации два раза в год (по состоянию
на 01 января и 01 июля) сведения о количестве жителей,
зарегистрированньп</проживающих в многоквартирном жилом доме, один раз в год -
сведения об общей rrлощади многоквартирного дома, в том числе жилых и нежильIх
помещений. В случае изменения сведений об общей rrлощади жилых и нежильIх
помещений, а также о количестве жителей, зарегистрированньж./проживающих в
многоквартирном жилом доме, сообщать Теплоснабжающей организации о

произошедших изменениях до 01 числа месяца, следующего за расчетным;
8) при отключении (вклпочении) систем теплопотребления (в том чисJIе, но не

ограничивzulсь, в связи с проведением аварийньпс работ на системах или наружньж
тепловых сетях Потребителя) в тот же день составить акт с представителем
Теплоснабжающей организации о времени и причинах отключения (включения) систем
теплоснабжения.

З.15. Теплоснабжающая организацшI
(прибора) учета.

осуществляет опломбирование узла

З.16. Теплоснабжающая организация имеет право
1) беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением

Потребителя) к узлам (приборам) 1.1eTa в целях проведения проверок условий их
эксплуатации и сохранности контрольньпr пломб узлов (приборов) 1^reTa, а также в целях



контроля показаний узлов (приборов) учета, представленных Потребителем, в том числе в
случае наличиЯ основаниЙ предполаГать О недостоверности показаний узлов (приборов)
учета, допущенных к коммерческому учету.

2) ПРоиЗВодить, tIредварительно уведомив Потребителя, проверку
ПРеДсТаВЛяемых Потребителем сведениЙ, указанньIх в Приложениях JrlЪ 7, 9 Щоговора и
СосТояния узлов (приборов) учета по результатам котороЙ составляется Акт проверки,
которьЙ подписывается СторонilN{и настоящего Щоговора. В случае откiва представитеJuI
Потребителя от подписания Акта проверки, представитель Теплоснабжающей
ОРГаНИЗации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: <От
пОдписи откzlз€lлся)) и ставит свою подпись. В этом спучае данные, указанные в Дкте
ПРОВеРки) считаются достоверными, расчет поставленной тепловой энергии
осуществляется на основании З,9 .Щоговора.

4. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ТЕПЛОВОЙ ЭНШ,РТИИИ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4,|. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель устанавливzlются органами,
осуществляющими государствеЕное регулирование тарифов, и применяются в
соответствии с деЙствlтощим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. Изменение
тарифов (стоимости) в период действия настоящего Щоговора не требует его
переоформления. Величина тарифов на тепловую энергию и тарифов/цен на
теплоноситель доводится до Потребителя через уведомление и указывается в пJIатежньIх
документах.

4,2. Стоимость тепловой энергии за расчетный период определяется как
произведение фактически поставленного по настоящему Щоговору количества тепловой
энергии и соответствующего тарифа на тепловую энергию.

4.З, Стоимость теплоносителя за расчетный период определяется как
произведение фактического количества поставленного по настоящему Щоговору
теплоносителя и тарифа/цены на теплоноситель.

5. ПОРЯДОКРАСЧЕТОВПОДОГОВОРУ

5.1. Расчетный период (далее также - (расчетный месяц>) устанавливается
равным к€rлендарному месяцу, Еачало которого определяется с 00 часов 1-го дня
кfuтендарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первыпл

расчетным периодом по Еастоящему Щоговору явлJIется rrериод, начzL,Iо которого
определяется с даты вступления в силу настоящего .Щоговора и заканчивается в 24:00 часа
последнего дня соответствующего месяца.

5.2. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация передает
Потребителю в сроки и порядке, определенные п. 5.4. Щоговора, акт приемки-передачи в
дВух экземплярах способом, позволяющим док}ментально шодтвердить его получение
Потребителем. Потребитель в течение 5 (пяти) дней с момента полrlения возвращает
подписанныЙ и скрепленныЙ печатью акт приемки-передачи ТеплоснабжающеЙ
организации.

5.3, При неполучении от Потребителя подписанного акта приемки-передачи
тепловоЙ энергии и теплоноситеJu{ либо обоснованных письменньIх замечаниЙ по
количеству иlили качеству поставленных тепловой энергии и теIIлоносителя в срок,
пРедусмотренныЙ IIунктом 5.2. .Щоговора, количество теIIловоЙ энергии и теплоносителя,
указанное в акте приемки-передачи считается принятым Потребителем без замечаний,

5.4. Теплоснабжающiш организация в срок до 10 числа месяца, следующего за
расчетным, оформляет Потребителю платежные документы за фактическое
количество тепловоЙ энергии, теплоносителя, потребленных Потребителем в расчетном
IIериоде.

Потребитель до 12 числа месяца, следуюIцего за расчетным, направляет в
Теплоснабжающую организацию по адресу г. Москва, ул. БибиревскаlI, д. 8, корп. 1



представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью,
предусматривающеи IIраво получения платежных документов.

5.5. Потребитель в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным,
производит оrrлату потребленных тепловой энергии и теплоносителя.

5.6. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исгIолнения Потребителем
обязательств по огIлате тепловой энергии и тепJIоносителя по настоящему Щоговору
платежи, поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации:

- от граждан, осуществляющих оплату коммунальной услуги отопления на
основании единого rrлатежного документа (ЕПЩ), а также осуlцествJuIющих оплату
непосредственно Теплоснабжающей организации на основании решения собственников
помещений в многоквартирном доме;

- от собственников и иньIх законньIх владельцев нежилых помещений в
многоквартирном доме, в отношении которьж Потребитель оказывает коммунаJIьные

услуги по отоплению;
- от ГУ ГЦЖС, в счет возмещения выпадающих доходов при предоставлении

гражданам льгот по оплате коммунаJIьной услуги отоIIления;
- иные платежи, поступающие от третьих лиц при условии оформления

платежных документов согласно требованиям п. 5.12 Щоговора.
5.'/. Потребитель в срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным,

обязуется представJu{ть Теплоснабжаrощей организации кОтчет о выпадающих доходах
(корректировка отчетов) от предоставления льгот гIо огIлате жилищньIх) коммунапьных

услуг и услуг связи) на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки
граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунaльной услуги отопления в
соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

5.8. Теплоснабжающчш организация самостоятельно регулирует с ГУ ГЦЖС
вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам
льгот по оплате коммуна_шьной услуги отопления, при наJIичии договора между
Теплоснабжающей организацией и ГУ ГЦЖС.

5.9. Если сумма платежей, поступивших на расчетный счет Теплоснабжающей
организации в соответствии с п. 5.6 настоящего .Щоговора превышает стоимость
потребленньD( в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя, ТеплоснабжающаlI
организация резервирует сумму переплаты на своем расчетном счете и засчитывает ее в
счет платежей последующих периодов. При на-ltичии задолженности Потребителя по
настоящему.Щоговору с}мма переплаты может быть направлена на погашение имеющейся
задолженности за предыдущие периоды поставки тепловой энергии и теплоносителя. При
отсутствии задолженности Потребителя по настоящему .Щоговору сумма переrrлаты,
может быть возвращена на счет Потребителя по письменному требованию кроме оплат,
которые поступили на основании единого платежного документа (ЕПЩ).

5.10. Непол}чение Потребителем платежных документов, необходимых для
оплаты потребленных теtIловой энергии и теплоносителя, не освобождает Потребителя от
надлежащего исполнения им обязательств по своевременной и полной оплате

фактически потребленных тепловой энергии и теплоноситеJuI за расчетный месяц в

установленные Еастояrцим Щоговором сроки.
5.11. В случае неполучения документов дJu{ оплаты в срок до 20-го числа месяца,

следующего за расчетным, Потребитель уведомляет Теплоснабжающую организацию о
необходимости вьцачи дубликатов платежньж документов.

5.12. При осуществлении оплаты по настоящему Щоговору Потребитель в
платежных документах обязан укiвывать: нЕ}значение платежа, номер и дату Щоговора,
период, за которьй производится платеж, номер и дury счета-фактуры.

5.13. В случае отсутствия указания в платежньж документах назначения rrлатежа
иlили номера, датьт .Щоговора, периода, за который rтроизводится платеж, номера и даты
счета-фактуры, Теплоснабжающаl{ организация имеет право IIроизвести разноску оплаты
по своему усмотрению.

5.14. Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта
сверки не реже одIIого рЕва в квартал.



б. огрАничЕнив подАчи тЕпловои энЕргии и тЕплоноситЕля

6.1. ТеплоснабжающаlI организация пocTaBJuIeT тепловую энергию и
теплоноситель Потребителю в количестве и с учетом тепловых нагрузок в объеме,
установленном в Приложениях }lb 2, З, З.| к Щоговору по каждой точке поставки, в
течение периода, продолжительность которого определrIется уполномоченными органами,
кроме [ерерывов:

- дJш проведения внеплановьIх ремонтов тепловых сетей в случае
необходимости принятия неотложньIх мер по rrредотвращению или ликвидации аварии,
при условии уведомления Потребителя в этот же день;

- дJuI IIроведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию
сетей при условии уведомления Потребителя за 10 (лесять) рабочих дней.

6.2. Основанием для подачи тепловой энергии и теплоносителя после перерыва
в течение летнего периода является представление Потребителем акта проверки
готовности абонента к отопительному периоду и паспорта готовности к отопительному
периоду либо повторного акта готовности абонента к отопительному периоду с
заключением о том, что объект готов к отопитеJIьному периоду, выдаваемых в порядке,

установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными
приказом Минэнерго России от 12.0З.2013 Jtlb 103.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

7.1,. В случае неисполненияили ненадлежащего исrrолнения условий настоящего

.Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.2, В случае нарушения порядка ограничения и прекращения подачи тепловой

энергии ТеплоснабжающаJI организация обязана возместить Потребителю возникшие в

результате данного нарушения убытки в р€вмере реilльного ущерба, при наличии вины
Теплоснабжающей организации.

7.З. Теплоснабжающiul организация не несет ответственности за недоотпуск
тепловой энергии и теплоносителя, rrроизошедшие по вине Потребителя, или
вызванные стихийным явлением, или ненадлежащим исполнением Потребителем своих
обязательств, предусмотренньIх настоящим Щоговором или действуюrцим
законодательством, а также в слr{аях, предусмотренньIх в разделе б .Щоговора.

7,4. Теплоснабжающau{ организация не несет ответственности за нарушение

режимов теплоснабжения, вызванньIх авариями на тепловых сетях и оборудовании9

принадлежащих Потребителю или третьим лицztм, или в результате ненадлежащего
исполнения Потребителем своих обязательств, предусмотренных настоящим,Щоговором и
действующими нормативными правовыми актами.

].5. Потребитель несет ответственность за неисполнение в срок обязательств IIо

оIIлате за поставленную тепловую энергию и тепJIоноситель в виде неустойки в piвMepe
одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации,
действlтощей на момент оплаты задолженности, от суммы задолженности за
каждый день просрочки исполнения.

7.6. Потребитель несет ответствеЕность за недостоверность представленных
сведений, указанных в приложениях к настоящему ,Щоговору) на основании которых
Теплоснабжающая организация производит расчет стоимости тепловой энергии,
тепло но сителя и выставление IIлатежньIх документов.

7.'7. При соблюдении Теплоснабжающей организацией режимов
теплоснабжения и параметров качества, Потребитель несет ответственность за не
обеспечение параметров и режимов для систем теплоснабжения, в точке поставки:

- для системы отопления среднесуточная температура обратной сетевой воды
(теплоносителя) не должна превышать заданную температурным графиком температуру
более чем на 5Уо;



- давление воды в обратном трубопроводе систем отопления должно быть Не

менее чем на 0,05 МПа выше статического (дrrя системы), но не выше допустимого (для

трубопроводов, отопительных приборов, арматуры и иного оборудования).
7.8. Стороны несут ответственность в соответствие с деЙствующиМ

законодательством за несоблюдение требований к параметрам качества теплоснабжения,
нарушение режима потребления тепловой энергии и (или) тоIIлоносителя, в том числе
ответственность за нарушение условий о количестве, качестве и значениях
термодинамических IIараметров возвраrцаемого теплоноситеJuI.

7.9. Перечень должностных JIиц, имеющих право ведения переговоров по
качеству и количеству поставляемых тепловой эЕергии и тепJIоносителя, а также по
вопросам взаимных обязательств, приведен в Приложении Jtlb 4 к Щоговору.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНУIЯ СПОРОВ
8.1. Стороны обязуются принять все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,

разногласия или претензии, касающиеся исполнения Щоговора, были урегулированы
путем переговоров.

8,2. Все неразрешенные в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего

щоговора споры и разногласия) связанные с заключением, изменением, расторжением
и исполнением Щоговора, а также его прекращением или признанием недеЙствительным,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Щоговор заключен на один год и вступает в силу с

и. oJ. iOzеh . .Щоговор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на

следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Щоговора
не заlIвиТ другой стороне о его преКращениИ или заклЮчениИ.Щоговора на иных условиях.

9.2. В слrIае смены способа управления или выбора новоЙ организации,

выполняющей фуrпсции управления многоквартирным домом, Потребитель обязан в

течение 3(трех) дней уведомить Теплоснабжающую организацию. Потребитель в течение

з0 (тридцати) календарных дней с даты выбора новой организации или выбора иного
способа управления, урегулировать вопросы опJIаты задолженностпl переплаты, пО

настоящему Щоговору.
9.З. В десятидневный срок с даты изменения уведомлять ТеплоснабжающУЮ

организацию об изменении реквизитов, в том числе: своего местонахождения и (или)

почтового адреса, банковских реквизитов, наимеIIования, изменении реЖИМа
теIIлопотребления, а также информации о ликвидации или отчуя(цении

теплопотребrrяющих установок.
9,4. Настоящий Щоговор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, два экземпляра для Теплоснабжающей организации, один - ДЛЯ

Потребителя.
9.5. Все дополнения и изменения условиЙ настоящего .Щоговора совершаются в

письменноЙ форме путеМ подписаниЯ уполномоЧеЕнымИ представителями Сторон

дополнительного соглашения.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплосцабжающая организация: ОАО (МОЭК> 119048, г, Москва, Ефремова уЛ., Д. 10

Филиала.}{Ь 11
<<Горэнергосбыр> ОАО
(dVIоЭк>

Расчетный счет J\гs407028 1 09З 805 00 1 598 1

в оАо (СБЕРБАнк РоССии)

юридический адрес: l2'70l8, г. Москва, Складочная ул., д. 1А,
стр. 1

фактический адрес: \27018, г. Москва, Сюладочная ул., д. lA,
стр. 1

окпо,75562448
оквэд 40.з0.1



Телефон: 657-98-46 Факс: 65'7-98-46*З578
Адрес дJIя переписки: 12'7549, Бибиревскаяул,, д. 8, к. l

потребитель:
Общество с ограниченной юридический адрес: 127576, г. Москва, Абрамцевскаяул, д.4,
ответственностью <<Управляющая к. 1, 61
компания (ФЕНИКС) фактический адрес:

Кор. Счет З0 101 8 10400000000225
|4LIH ,7,720518494

БI4к 044525225
оконх

Расчетный счет J\b 407028l08з80500143з8
в оАо (СБЕРБАнк РоССИи)
Кор. счёт З0 101 8 1 0400000000225
инн 7715854959
Бик 044525225
оконх

Телефон: (499) 209-02-00 Факс: (499) 209-02-00

Гурьянов О.В. /
фамилия

окогу 49014
октмо 4526з594000
окФс 1з
окопФ 47
кпп 771503001
E-mail : info@oaomoek,ru

окпо 90589640
оквэд
окогу
октмо
окФс
окопФ
кпп 771501001
E-mail : ukfeniks@bk.ru

/Романская Л.М./
фамилия

Адрес для переписки: 127576, Москва, Илимская ул., д. 3, корп. 1

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью .Щоговора:
1. Приложение Jф 1 - Реестр точек trоставки.
2. Приложение Jф 2 - Щоговорный объем теIтлопотребления.
З. Приложение Ns 3 - Суммарные расчетIIые тепловые нагрузки Потребителя по

видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой
энергии.

4. Приложение Jф 3.1. - Расчетные тепловые нагрузки Потребителя.
5. Приложение J\Ъ 4 - Перечень oTBeTcTBeHHbIx исполнителей Сторон.
6. Приложение Ns 5 - Сведения об узпах (приборах учета), установленных в точках

поставки.
7. Приложение Ns б - Температурный и гидрЕlвлический график.
8. Приложение Jф 7 - Справка о количестве тепловой энергии, Форма.
9. Приложение Ns 8 - ОтчетнаlI ведомость за потребленную тепловую энергию и

теплоноситель. Форма.
10. Приложение J\Ъ 9 - Справка об объемах тепловой энергии, потребленной

жилыми и нежилыми rrомещения МКЩ. Форма.
11. ПриложеЕие JrlЪ 10 - Реестр многоквартирных домов с указанием сведений об

индивидуальньIх приборах учета, установленньIх в нежильIх rrомещениях. Форма.

Потребитель

14. подписи сторон

щая организация

ffim?Ф
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