
договор тЕплоснАБжЕния N 60i15
г,Истра

"09" февраля 2015 г.
ОАО <Истринская теплосеть), именуемое в дальнейшем "Теплоснабяtаrощая организация'' (далее -тсо), в лице Генермьного_директораItопыринч вrrчйЙра Николае."rч, д"И""ВУющегБ на основании Устава,С ОДНОЙ СТОРОНЫ' И ООО КУК КФЕilИКС>, ИМеНУеr"fr-" о-"пейшем "по.рЬЬrr.ль тепловой энергии)) (далее _ПОТРебИТеЛЬ), В ЛИЦе ГеНеРаЛЬНОГо директора Романской любови й;;;;""ы, действующей на основанииустава, с Другой стороны, заключили настоящий !оговор о нижеслед}.юtцем:

понятиrI, исполъзуЕмыЕ в тЕкстЕ нАстояЩЕго договорА
Теплоснабяtающая организация - организация, осуществляющаJI продФку потребителям произведенных илиприобретенных тепловой энергии (мощности) 

" "пчдaйщ* на празе собственнос -ли илиином законном основании

Цff#НYJ,;-i*Т"Ъi.-:;;:#{:f;;};Н1";'JЯжь;. ",;;';;;пJ."чб*.,,", n;;;BoM которой
Потребитель тепловой энергии'- n"uo, приобретающее тепловую энергию для собственных и (или)
;Жil#Н."##fi.ff.ёf"ffi"ХТ###: nu 

'iР'ПJОПЙЩИХ ему на праве Ёобственно.r, ,ir-rno' законном
tфlбор у''rа-фqдйю }шN'фе}il' иIи Te)fiIlllФKoe средою, rрqщ{в}ftиФrнФ дл вьшоlн.,rшI одtой rти неqоць*ж футпспай: rвмерниgНаКОШНйе' ryФ'.lil4* ОlбРаКеТае ИНфРЛаIШи о кOJ]I*{ейвЕ мrcое и]и фь€^d,*"йЁ"Ь""r$lWоросурсов 

ивреп,rени рбоысамоюприбqра
точка поставки - место в тепловой се

сетей и эксплуатационной ответственн.,l1;Ъi"Ё'"Н"r##il:J##'#J':Ж}.'Т:ЖЖJffi.ffi;нн:iт,
{оговору.
тепловые нагрузки - количество тепловой энергии, которое может быть принято Потребителем за единицувремени, что подтверждается проектоп4 системы r.ппопоrрЪбления П";р;ъ;;;;.'Сетевая Вода - химически очищеннаJI деаэрированная (техническая) вода.

1. прЕдмЕт договорА
1,1, По настоящему ,щоговору Тсо обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловуюэнергию в количестве (объеме), з€uIвленном Потребителем а Потребитель обязуется принимать и .,плачиватьтепловуЮ энергию, а также соблюдать предусмотренныЙ настоящим .Цоговором режим ее потребления.1,2, Местом исполнения обязательств ТСо-являaЪa" 

"о"* noa*n", которая определяется в соответствии с дктомпо ра:}граничению эксплуатационной ответственности стороЕ (ПриложениЪ ]r'!i]:-1,3, При выполнении настоящего !оговор. а также по всем вопросам поставки, потребления и оплаты тепловойэнергии, не отражеfIным в настоящем Доaо"_чa.'-!тороны руков_одствуrотся Гражданским кодексом РоссийскойФедерации, ФЗ ко теплоснабженип' от zi.ot,zot'Or. лгsiqо-оз, '-п;;;;;и 
)чета тепловой энергии итеплоносителя)' утв, МинистерствоМ топлLIва и энергетики рФ li.оg.tqqsг., кПравилами техническойэкс[луатации тепловых энергоустановок), утв, Приказо, й""uп.рго России от 24.0З.200зг. М115, методическимиУКаЗаНИЯМИ ГУТI АКаДеМИИ КОММУН'ШЬного хозяйства им. к.[. п"rф";;;;i]доор."п"r. научно_ техническимСОВеТОМ I-{eHTPa ЭНеРГОРеСУРсосбЪрежения Госстроя россии, протЪкол lTrs 

' о" 12,о7.2002r.), клравиламиорганизации теплоснабжения)), утв, Постановлением РФ от 08.08,12г. Ns808, ,n"rr" нормативно-правовыми актамиоб энергоснабжении, актами уполномоченного органа по реryлированию тарифов.

2, количЕство, кАчЕстВо и рЕжим потрЕБлЕниrI тЕIIловой эншргии
2,1, flоговорный годовой объем отпуска тепловой энергии Потребителю в натуральном вьIрu,кении определяется вгкал в соответствии с Графико, o,nl.nu тепловой энергии (приложени. Лъz) по тарифам, установленным в|lорядке, определенном законодательством Российской Фt(тарифов) ; законодательством РФ о теплоснабжении 

iri,]iЩ;lУ#&'#'Т#";Н'1|"Тоъ1#""ъ;действующим на дату закJIючения настоящего договора и с у^тетом Н,ЩС.2'2' КОЛИЧеСТВО ТеПЛОВОй ЭНеРГИИ, Подu"u"rой Потребителй, уa"uпч"ливается исходя из величины

ЦЦ;i#ХТff##J:Жffi::l,:JЖ:g:'r*;;, 
-Й;ф;-ом 

(прйло*.п,. Nлз), *ч*."^,,*uпой тепловой
2,З, Параметры качества теплоснабжения (термодинамические характеристики тепл_овой энергии) в точке учетаТеПЛОВОЙ ЭНеРГИИ ДОЛЖНЫ cooTBeTcTBo"u." t.*п.рЫr"rу iЬuфrЬ @Ъ;;;;;";; Nчз) при условии ооблюденияпотребителем нормативного расхода тепловой энергии и режима теплопотребления.2,4" Настоящим договором установлен следующиИ р"*", orny.nu (потребления) тепловой энергии:- на подогрев tsоды - в течеЕие года круглосуточно, за исключением перерывов, предусмотренных действ}тощимзаконодательством;

;Хili:Н::Т;Жr# ffi"#:::J:'#?ТОЧНОе 
ТеПлоснабжение в течение отопительного периода, за искJIючением

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.
1

!\.



орган местного самоуправления устанавливает сроки начала и окончания отопительного периода в соответствии с

действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3,L Тепло снqб?rcilоrцая ооеанuзацця (ТСо) о бязч еmся

з.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю по тепловым сетям до точки разграничения эксплуатационнои

ответственности cTopo}I, определенной в Приложении М1 к настоящему договорУ, в объеме, режиме и качестве

(температура, давление), определенном в настоящем Щоговоре.
з.1 ,2, обеспечить в точке постЕlвки надежность и качество (темпераryра, давление) теплоснабrкения В

соответствии с требованиями технических регламентов, правилами организации теплоснабжения, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- поддерживать в точке подачи тегшовой энергии Потребителю температуру тепловой энергии в соответствии с

ТемпературrъIп,r графиком (Прппожение Ns3 к настоящему,Щоговору);
-обеспечить качество тепловой энергии в соответствии с действующими нормативами;
-заблаговременно предупреждать ПотребитеJUI о сроках начала и продолжительности остановки котельньlх.

з.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Потребителем режима потребления тепловой энергии.

з.1.4. обеспечить безаварийную и бесперебойную работу объектов теплоснабжения.

3. 1 .5. Уведомлять Потребителя о причинilх, начапе и сроках перерывов в поставке тепловой энергии:

-при производстве внеIш€tновьж ремонтов (в rпобое время года) - за24 часа;

- при производстве IIлановьD( ремонтов - за 7 дней в период с мая по октябрь.

пiрерirв, прекршцение llпи ограншIение подачи тепловой энергии без согласованиlI с Потребителем и без

соответствующего предупреждениJI доrryскаются в случае необходимости принJIтиJI неотложньD( мер по предотвращению

или ликвидilд,Iи аварrй с послед/тощим оповещеrrием ПотребитеJUI в минимальные сроки.

3.1.6. При rпобом откlIючении и вкJпочении тепловой энергии подписывать двусторонний Акт.
З.1 .'7 . На основании письменного обращения с приложеЕием документов Потребителя и при наJIичии технической

возможности Тсо рассматривать изменения условий ,щоговора в части договорных тепловых нагрузок.

соответствующее письменное заявление ПотребитеJuI доля(но быть предоставлено в Тсо не позднее, чем за З0

дней дО начала расчетного периодq в котором предполагается изменение договорных условий.
з.1.8. Вьцавать технические условия на установку или замену приборов и устройств узла учета тепловой энергии и

согласовывать проектную документацию, выполненную в соответствии с ними,

з.1.9. Выставпять Потребителю ежемесячно ппатежные документы за тепловую энергию в порядке и сроки,

предусмотренные п.5.5.,Щоговора.
j.t.to. Производить необходимые откпючения, опломбирование оборудования, вьUIвлять и устранять причины

нарушений теплоснабжениjI в пределах границ эксплуатационной ответственности.

з.i.tt. В слулае изменениrI банковских, почтовых реквизитов, наименования Тсо в течение 5-ти дней письменно

сообщать Потребитеrпо
з,1 ,12, Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим договором иlили действутощим

законодательством.
З,2, П опр е б uпель о бязч еmся :

З.2.|.В.ооТ"ет"r"и, . У.лrо"йями п.5.4 настоящего ,Щоговора производить оплату тепловой энергии (производство

и передачу) и стоимость потерь тепловой энергии.
з.2.2. оплачивать фактически принятую тепловую энергию за расчетный период (месяц) в установленный
настоящиМ !оговороМ срок на основаниИ представлеНного счета/платежного требования, Акта приемки-передачи

тепловой энергии (товара), счета-фактуры.
з.2.З. обесПечиватЬ н€lпичие отвечающИх установленным технИческиМ требованиям тепловых сетей, приборов

учета тепловой энергии и другого необходимого эксплуатационного оборудования, связанного с потреблением

тепловой энергии.
3.2,4.принимать поставляемую Тсо тепловую энергию в количестве и с тепловыми нагрузками, установленными

" ,u"rЬ"щa, !оговоре. Пр" необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной настоящим

,щоговором, не позднее, чем за 30 дней до начала расчетного периода предоставлять Тсо документы для внесения

соответствующих изменений в настоящий ,щоговор. При уменьшении объема потребления тепловой энергии и в

случае несвоевременного уведомления об этом Тсо Потребитель не вправе требовать производства перерасчета за

тепловую эЕергию и обязан оплатить количество тепловой энергии, предусмотренное договором, При увеличении

объемов теплопотребления в спучае увеличения отапливаемой площади и приобретении новых помещений -
оплачиватЬ фактически поставлеЕную тепловую энергию. При этом соответствующие изменения в настоящий

,щоговор считаются внесенными и согласованными Сторонами с момента возникновения права собственности или

иного права на соответствующие помещения.
з.2.5. Еrкегодно, к начапУ отопительного сезона, выполнять мероприятия по подготовке системы теплопOтребления

и тепловых сетей к работе в отопительный период с оформлением соответствующего акта готовности с участием

представителя ТСО.

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.



3.2.6. При наличии приборов учета ежемесячно с 25 по З0 число расчетного месяца, но не позднее первого числа
месяца, следующего за отчетным, производить снятие показаний приборов и устройств узла учета тепловой
энергии и представлять их в ТСо в соответствии с кПравилами }^reTa тепловой энергии и теплоносителя).
Показания приборов учета передаются в ТСО в виде копии журнала )ruIета тепловой энергии, архивных данных с

узла yreTa тепловой энергии на электрон}Iом и бумажном носителях с указанием посуточного потребления, а также
ведомости учета параметров теплопотребления.
3.2.7.Вести ежесуточный учет принятой тепловой энергии по установленной форме в журнале учета согласно с
кПравилами учета тепловой энергии и теплоноситело (при нglличии приборов учета),
3.2.8. Производить установку или замену гlриборов и устройств узла учета тепловой энергии в точке поставки
только по проекту, согласованному с ТСО. Предъявлять ТСО приборы учета для первичного (повторного) допуска
их в эксплуатации и пломбировки в день приемки с составлением соответств}тощего акта,
З.2.9, Обеспечивать беспрепятственный доступ в соответствии с п.3.З,4 ,Щоговора работникам ТСО к системам
потребления, приборам и устройствам узла rIета тепловой энергии для проверки их технического состояния и
контрольньж заj\4еров параI4етров тепловой энергии, снятия показаний приборов yleTa,
З.2.10, Обеспечивать сохранность и исправность установленньIх на тепловом вводе приборов r{ета и автоматики,
пломб на отключенных теплоиспользующих установках.
3.2.11,Производить ремонт, наладку теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей и контрольно-
измерительных приборов, находящихся в ведении Потребителя.
З.2,12. Согласовывать с ТСО любые отключения и вкпючения систем теплопотребления, а также работы по

реконструкции тепловых сетей и систем теплопотребления с подписанием соответствующих Ектов.
З.2.1,З. Производить подачу тепловой энергии при отсутствии задоJDкенности за потребленную тепловую энергию
после осмотра технического состояния теплопотребляющих установок и тепловьр< сетей и полу{ения справки
готовности,
З,2.14, Обеспечить надежность теплопотребления, технически безопасное состояние своих систем
теплопотребления, нести ответственность за техническое состояние, технику безопасности и эксIIJIуатацию
находящихся в ведении теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями технических регламентов,
правилами организации теплоснабжения и иными нормативно-правовьIми актами РФ.
З.2.15, Соблюдать установленный режим теплопотребления, не допускать увеличения расхода тепловой энергии,
связанного с утечкой сетевой воды, а также немедленно сообщать ТСО об €Iвариях, пожарах и иных нарушениях,
возникаIощих при использовании теплоэнергии, Факт утечки сетевой воды фиксируется составлением
двустороннего акта.
3.2, 1 6,Пиоьменно уведомлять ТСО:
- об изменениях, нарушениях схем rrета и неисправностях приборов у{ета тепловой энергии (при их наличии) - в
течение суток с момента обнаружения;
-об изменениях, происшедших в технологических процессах и схеме теплопотребления Потребителя * не позднее
трех суток с момента обнаружения;
- о поJIном прекращении потребления тепловой энергии, а также об отключении отдельных систем
теплопотребления (при отсутствии или неработоспособности приборов и средств yreTa).
3.2,1'7 . Представлять по заlrросу ТСО необходимые данные для расчета потребляемой тепловой энергии.
З.2.18.ПредставпятьвТСОзаявкунапотреблениетепловойэнергиинаочереднойгоднепозднее01 сентября.
З.2,19, Получать в ТСО технические условия на подкпIочение теплопотребляющих установок к сетям Потребителя.
З.2,20. Подключать (присоединять) к свом сетям собственную дополнительную нагрузку и тепловую нагрузку
иных потребителей только при наличии технических условий ТСО и письм9нного согласования с ТСО.
З,2,21,. Оплачивать сверхнормативное потребление и потери тепловой энергии, связанные со сверхнормативными

утечками тепловой энергии и несанкционированным водоразбором, согласно кыIькуляции ТСО.
З"2,22, Обеспечить обслуживание системы теплопотребления персонапом, прошедшим специальное обучение и
имеющим удостоверения, а также назначить приказом лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок,
З.2,2З. Ежеквартально и по мере необходимости производить сверку расчетов путем подписания в течение 5-ти
дней с даты направления ТСО актов сверки платежей.
З,2,24. В течение 3-х дней с даты получения от ТСО платежных документов подписывать и возвращать в ТСО один
экземпляр Актов приемки-передачи тепловой энергии (товара) за расчетный период. В случае несогласия с

предъявленным количеством тепловой энергии представлять в ТСО аргументированные возрilкения в письменном
виде. Непереданный в ТСО Потребителем Акт приемки-передачи тепловой энергии в установленныЙ настоящим

,Щоговором срок считается согласованным с Потребителем, а обязательства ТСО надлежаще выполненными.
З.2.25.,Що 5-го числа месяца, следующего за расчетньш через своего уполномоченного представителя обеспечить
получение в ТСО счета, счета-фактуры, акта приемки-передачи тепловой энергии (товара) за потребленную
тепловую энергию.
3.2.26. Возмещать ТСО расходы, понесенные в связи с введением ограничений, указанньж в п.3,З.2, и в связи с
восстановлением режима потребления, рассчитываемьж согласно калькуляции. Плата за услуги по поддержанию

резервной тепловой мощности устанавливается в слrIае, если Потребитель не потребляет тепловую энергию, но не
0существил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях
сохранения возможности возобновить потреблени9 тепловой энергии при возникновении такой необходимости,
З.2,2'7 , Сообш{ать ТСО в течение 3-х рабочих дней об изменениях:

Исполнитель: юрискоЕсульт Ефрос О.С. 3



-балансовой принадлежности теплоиспользующих установок;
-адр еса местонахожд е:япя иl или адреса переписки ;

-ведомственной принадлежности или формы собственности;
-банковских реквизитов.
з.2,28, Сообщать об утрате прав на теплопотребпяющую установку и иные тепловые энергоустановки,
необходимые для заключениlI договора теплоснабжения. За З0 дней до прекращения деятельности сообцить
письменно в ТСО о расторжении договора и провести полный расчет на день прекращения деятельности
за теплов}то эЕергию, а также пени, процентов за нарушение сроков оплаты ранее принятой тепловой энергии,
после чего предоставить ТСО документы, свидетельствующие о прекращении потребления тепловоЙ энерГИИ. В
противном слrIае настоящий договор продолжает действовать до момента прекращения энергопОтребЛеНИЯ В

точке пост,lвки, указанной в п.1.2, договора, и составления соответствующего Акта метqду Потребителем и ТСО.
3.2,29. Обеспечить надлежащее осуществление ТСО ее законных и обоснованных прав и требованиЙ, исполнять

другие обязательства, предусмотренные настоящим ,Щоговором и действующим законодательством РФ.
3,3, Т е пл о с н аб otc цю.цл qл о р е ан uз ац uя uлц е еm по ав о :

3.3.1. При возникновении аварийньж режимов теплоснабжения производить ограничение отгIуска тепловоЙ

энергии полностью или частично в порядке, установленном нормативными правовыми Актами Российской
Федерации.
3.3 .2. Предварительно предупредив, прекратить подачу теIlповоЙ энерми частично или поJlностью в следtющих сIý/чаrЖ:

- неоплаты пJIатежньD(док}ментов в установленные Щоговором сроки;

- саА4овоJьною подкrпоченIrI к теIIJIосети новьж объектов;
- счtмовольного увеJILпениJI потребления тепловой энергии более чем на 10%;

- самовольною присоединения иньж потребителей к сети ТСО,
- недопущенрuI представителей ТСО к тепловьIм системам Потребителя;
-неудовлетвориIЕJьноrg сосюfiIиlI системы тегtлопотребления Потребителя, угрожающего аварией, сOздающего }трозу

жизни обслуrкизающему персоналу и населению;
- в связи с расторжением Ifiи прекращением действия настоящего,Щоговора;
_ в связи с отсутствием Акта ютовности теIшоиспопьзltощего оборудования Потребитеrя;
- в иньD( слу{а_Dq предусмотренньlх законодатеJъством.
3.3.3. Требовать от Потребителя проведения ежекварт€Iпьной сверки расчетов с оформлением в течение 5-ти банковских

дней Актов сверки шlатежей по форме, установленной ТСО.
3.З .4, На беспреIU{тственньй достул к теIlпоиспоБз}тощему оборудованrло, приборам и средстваj\il yleTa, необходимой

документации Потребителя дlя :

- по"трол" по приборам и средства]\4 у{ета за соб.шодеrrием устаноыIенных режимов и согласованных объемов

энергопотребления - в рабочее времJI сугок;
- проведениJI замеров по определению качества тепловой энергии - в рабочее время суrок;
- проверок теIlпоиспользlтощих установок, присоединенньIх к сети ТСО - в рабочее время суток;

- проведеншI мероприJIтий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии в связи с

нарушением Потребителем условий договора - в рабочее времJI cyTolq
- проведения проверки установленньж режимов теплопотребления в нештатных си:ryilщях - в лпобое времJI суток.

З.З.5. ВьцаВать техншlеские условИJ{ на устанОвку приборОв и средств }п{ета тепповой энергии, на присоединение

дополнительной нагрузки, реконструкцию оборуловаrпля.

3.3,б. Осуществлять допуск в эксплуатацию установленных потребителем приборов и средств учета по

согласованному с ТСо проекту и пломбирование приборов и средств учета с составлением двустороннего Акта.

з.з.7.Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспольз},}ощего оборудования к работе в

отопительньй период и оформлять, при отсутствии задолженности по оплате тепловоЙ энергии, двусторонний

дкт готовности теплоиспользующего оборудования Потребителя к отопительному сезону.

з,з.8. ПоJтьзоваться Другими правами, предусмотренными настоящим договором иlиlм действующим

законодательством.
З,4. Поmребцпtель цмеец право,"

З.+.r:реОов-а"" возппещениJI причиненного реального 1,rцерба в слуrаJIх перерывов теплоснабжения по вине ТСО, на

основании двустороннего акт4 подтверждающего нанесение Ущерба, за искJIючением слrIаев, ук€tз:lнньIх в настоящем

договоре.
З.4,2, Требовать поддержаниrI
поставки тепловой энергии
настоящем договоре.

показателей качества (темпераryра, давление) и колиtIества тепловой энергии в точке

в соответствии с Приложением Nч3, за исключением случаев указанных в

3.4.3. Заявлять ТСО об отклонении показателей качества тепловой энергии

тсо в заранее согласованное время для совместного измерения, анапиза и

двустOронним актом.
3.4.4. Подключать абонентов к своим сетям с письменного согласия ТСо,
з.4.5. Изменять объемы потребления тепловой энергии, согласованные настоящим Щоговором, только при наличии

технической возможности Тсо и при условии оплаты Потребителем всех расходов, понесенных Тсо в связи с

изменением количества (объемов) тепловой энергии. Соответствующие изменения производятся путем

переоформления,щоговора и подписания,щополнительного соглашения.

з,4.с. заявлять ТСО об ошибках, обнаруженных в платежных документах Потребителя.

Иополнитель: юрисконсульт Ефрос О.С. 4
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3.4.7. Пользоваться другими правами, предусмотренными дейотв}тощим законодательством РФ.

4. ).чЕт тЕпловоЙ эншргии

4.1. Учет тепловой энергии производится по приборам )лета, установленным на границе эксплуатационной
ответственности сторон, а при отсутствии этих приборов - расчетным путем .

4.2.В случае установки прибора учета не на границе эксплуатационной ответственности сторон, количество
отпущенной тепловой энергии определяется по показаниям прибора учета с учетом потерь тепловой энергии в
сетях от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора уIIета. Тепловые потери
от точки подачи тепловой энергии до места установки узла r{ета приведены в Приложении Ns2 к настоящему
договору.
4.3.Учет тепловой энергии осуществляется расчетным путем в соответствии с Графиком отпуска тепловой энергии
в следующих случмх:
-отсутствие в точке поставки тепловой энергии приборов yleTa;
-неисправность приборов учета;
-нарушение Потребителем срока предоставления показаний приборов учета, установленного в п.З.2.6 настоящего
,Щоговора,
4.4. Каждый прибор }л{етадолжен проходить поверку с периодичностью, предусмотренной для него Госстандартом
в соответствии с кПравилами учета тепповой эЕергии и теплоносителя),
4.5. Приборы учета должЕы быть защищены от несЕIнкционированного вмешательства в их работу, нарушающего
достоверный yleT тепловой энергии.
4.6, Учет тепловой энергии на основании показаний приборов узла yleTa Потребителя осуществляется с момента
[одписания Акта о его приемке в эксплуатацию.
4.7. Перел каждым отопительным сезоном осуществляется проверка готовности узлов yleTa тепповой энергии к
эксплуатации, о чем составляется соответствующий акт.
4.8. Предст€lвитель Потребителя обязан сообщить в ТСО данные о показаниях приборов узла }чета на момент их
выхода из строя. При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушении режима и условий работьт узла
учета и о выходе его из строя узел )лета считается вышедшим из строя с момента его последней проверки ТСО. В
этом случае количество тепловой энергии определяются ТСО на основании расчетньtх тепловых нагрузок,
указанных в Щоговоре.
4.9, Потребитель, не имеющий приборов учета обязан за свой счет организовать коммерческий учет тепловой
энергии с использованием приборов rIета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

5. шорядок рАсчЕтов

5.1, Тарифы на тепловую энергию в пределах договорных величин, согласованных сторонами в рамках
настоящего договора, устанавлив€lются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов. При этом тарифы
считаются согласованными сторонами и вводятся в действие с момента их утверждениrI и введения в действие
органами, осуществляющими государственное регулироваIIие тарифов.
5.2, Сумма, подлежащбI уплате Потребителем за цоставленную тепловую энергию, определяется исходя из
тарифов, установленных в соответствии с п,5.1. настоящего,Щоговора, увеличенных на сумму НДС и количества
потребленной тепловой энергии.
5,З. РасчетньII4 периодом для опроделения стоимости и оппаты поданной Потребитеrпо тепловой энергии является
каJIендарный месяц.
5.4. Потребитель оплачивает:
-тепловую энергию по тарифу, утвержденному органами, осуществляющими государственное регулирование
тарифов;
-сверхнормативные потери сетевой воды с утечкой, произведенные Потребителем, и соответств},Iощее ему
количество потерь тепловой энергии с учетом всех затрат, понесенных ТСО;
-каждое повторное наполнение системы отопления химически очищенной деюрированной водой, кроме как перед
нача_пом отопительного сезона.
5.5, ТСО до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, выставляет Потребителю счет/платежное требование с
акцептом, счет-факryру, акт приемки-поредачи тепловой энергии (товара).
5,6. Оплата подаваемой Потребителю тегtltовой энергии производится Потребителем в срок до 10-го числа месяца,
следующего за расчетным.
5.'l , Непоступление Потребителю плате}кных документов, выстЕlвляемых согласЕо п.5.5, не освобождает
Потребителя от надлежяrцего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате потребляемой
тепловой энергии.
5.8, ОбязатеJIьство по оплате тспловой энергии считается исполненным надлежащим образом при условии
поступления в сроки, установленные в п,5,6, настоящего ,Щоговора, на расчетный счет ТСО всей суммы за
потребленную теплов},ю энергию в расчетном месяце.

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.



5.9. В случае отсутствия в платежных документах Потребитепя В поле (назначение платежa) указания на период

оплаты, Тсо имьет право произвести разноску оплаты в счет погашения дебиторской задолженности за ранее

потребленную тепловую энергию.
s.lti. При отсутствии оплаты в установленный,щоговором срок Тсо имеет право безакцептного снятия денежных

средств с расчетного счета Потребителя. Потребитель дополнительно предоставляет согпашение к договору

банковского счета о порядке расчетов за потребленную тепловую энергию для безакцептного опособа оплаты.

6. ПОРЯДОК IIРЕКРАЩЕНИJI ИЛИ ОГРАIIИIIЕНШЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
ПРИ НЕОПЛАТЕ ПОТРЕБЛЕННОИ ТЕПЛОВОИ ЭНЕРГИИ

6.1. При неоппате Потребителем поставленной теrшовой энергии за один период платежа установленный ,Щоговором,

тсо предупрежда€т ýвеломляет) Потребителя, что в случае неуплаты задолженности до истечения второго периода

платежа может быть ограничеЕа подача (потребление) тепловой энергии.

6.2, При задержке платежей сверх установленного в Уведомлении срока Тсо вправе ввести ограничение подачи

тепловой энергии с извещением об этом Потребитепя за сутки.

6.з. Если по истечении 5-ти дней со дня введения ограничения подачи (потребления) тепловой энергии не будет

погашена образовавШаJIся задоJDКенность, ТСО вправе прекратить полностью подачу тепловой энергии до полного

погаIттениrI задоJDкенности
6.4. В указанньй срок Потребитепь обязан погасить задол)кенность или принять меры к безаварийному прекращению

технологического процесс4 обеспеченшо безопасности.гподей и сохранности оборудованиrI в связи с прекращением

подачи тепловой энергии.
тсо обязана не меЕее чем за одни сутки сообщить Потребителю день и час прекращения подачи тепловой энергии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнениеилиненадле}кащее исполнение условий настоящего договора

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны несуг ответственность за состояние и безопасную эксплуатацию принадлежащих им ин}кенерного

оборудования, теплоразводящих сетей, теплопотребляющих установок согласно Акта разганичения

эксплуатацИонноЙ ответственНости СтороН (Приложение Nэ1 ),

7.З, Гiотребитель несет ответственность за сохранность и исправность приборов учета тепловой энергии (при их

наличии).
1,4. В спr{аях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему ,щоговору сторона,

"uру1цr"йu" 
обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб в порядке и в размере,

установленный действующим законодатепьством.
7.5, тсО не несет ответственности перед Потребителем
тепловой энергии, вызванный :

-стихийными явлениями, длительным похолоданием, при

48 час. ниже на 3ОС и более расчетной температуры;
-неправильными действиями персонала Потребителя
повреждение вводаПотребителя);
-ограничениями ипи откпючениями в соответствии с условиями настоящего,Щоговора;

-"фуra"r"м Потребителем договорного режима теплопотребления, сроков оплаты принятой тепловой энергии,

1.6, За несвоевременное исполнение Потребителем денея{ного обязательства Тсо вправе требовать от

потребител" уплiты неустойки в рЕвмере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования

Центрального банка РФ, за каждыЙ день просрочки оТ суммы неисполненного в срок обязательства.
.7,,7, в сл}чае невыполнения Потребителем своих обязанностей, установленных п.п,З,2.9, 3.2.20 настоящего

,Щоговора, Потребитель выплачивает ТСО штраф в размере 5000 рублей. Уплата штрафа не освобождает

ПотребЙтел" оfисполнения обязанности, а также от возмещения ТСО причинённых убытков.
7.в. при выявлении бездоговорного потребления тепловоЙ энерГИИ ПОТРебИТеЛеМ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦОМ,

о"ущ."r"""ших бездоговорное пЪтреблениJ тепловой энергии составляется акт о выявлении бездоговорного

пфебления тепловой .rЬр."". В течение 5-ти рабочих дней ТСО производит расчет объема бездоговорного

потребления. объем бездоговорного потребления тепловой энергии определяется за весь период, истекший с даты

пр.!r,дущ.й проверки, в месте осуществления бездоговорного потребления тепловой энергии, но не более чем за

три года.
Стоимость тепловой энергии, полуrенной в результате бездоговорного потребленИя подлежИт оплате

потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление В пятнадцатидневный срок с

момента получения соответствующего требования тсо. В случае неоплаты в указанный срок_ ТСО вправе

прекратить подачу тепловой энергии " "i"ra*-b 
с Потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное

пЬrрЬбп"""е тепловоЙ энергии, уб"rr*" в полуторократном размере стоимости тепловой энергии, полученной в

результате бездоговорного потребпения.
Т.Я. ПотреОитель несет ответственность за достоверность представленных данных, укzванных в Приложениях к

,а"rо"щьму,щоговору, на основании которьtх Тсо производит расчет количества и стоимости тепловой энергии,

за снижение параметров тепловой энергии и недоотпуск

котором температура наружного воздуха дерrкится более

или посторонних лиц (повреждение трубопроводов,

6Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.



7.10, Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему догOвору, если н8длежащее исполнепие оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы

(форо-мажор), то есть чрезвычайньж и непредотвратимьж при данньж условиJIх обстоятельств, возникших после

заключения настоящего договора, При этом срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору
соразмерно отолвигается Hu 

"рЪ"я 
действия таких обстоятельств. Надлеrкащим подтверждением наличия форс-

ма11(орных обстоятельств булут служить решения (заявления) компетентных государственных органов или

сообщения в официальных средствах массовой информации.
7,11, Переченi должкостных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой

энергии, а также по вопросам шаимных обязательств, приведеп в Приложении Ns4 к настоящему Щоговору.

S. ПОРЯДОК РДЗРЕШВНИЯ СПОРОВ

8,1. Все споры и рtr}ногласия, возникающие ме}кдУ Сторонами, рЕLзрешаются в поряДке, устанOвленном

действующим законодательством РФ,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕIIИЯ

9.1, Настоящий договор вступает в силу с 02 февраля 2015 г., действует по 02 февраля 2016г. flоговор считается

продленным на следующий календарный год и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия
ни одна из стороН не з€uIвиТ о его прекРащениИ или изменеНии, либО о заключении нового договора,

9.2, Условия .щоговора могут бьтть пересмотрень1 по инициативе одной или обеих Сторон, в т,ч. при изменении

законодатеЛьньш И нормативнЫх докуменТов, НИ 0дна иЗ стороН не вправе укJIоняться от рессмотрения
предложений по пересмотру условий договора. ,що заключения нового,щоговора отношения сторон реryлируются
настоящим [оговором.
9.З. Все изменепия и дополнения к настOящему .Щоговору должны бьiть составлены в письменной форме и

подписаны ушолномоченными представителями Сторон,
9.4, Настоящий,щоговор мож9т быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным
лействующим законодательством РФ. Прекращение действия договора влечет за собой прекращение подачи

тепловой энергии по настоящему договору.
9.5. тсо вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в слрае двукрапrого наруления

Потребителем сроков и размеров оплаты потребленной энергти.

уведомление О расторжении договора направляетая стороне по адресу госудерственной регистрации
ПотребитеЛя, указаннОму в настоЯщем договОре, УведомЛение, направленное стороне по адресу государственной

регистрации, указанному в настоящем договоре, и не BpyIeHHoe по причине отсугствиrl стороны по указанному
адресу, считается полrIенньм последней.
9,6, Йзменение, расторх(ение или прекращение действия настоящего договора но освобождает стороны от

взаимных расчетов за поданную (потребленную) тепловую энергию по настоящемудоговору.
9,7. Признание недействительной части настоящего договора не влечет недействительности прочих его чаQтей, если

можно предполо11<ить, что настоящий догOвор бьш бы совершен (заключен, исполнен) и без вмючения

недействительной части,
9,8, Настоящий договор сOставлен в двух экземплярах. Все экземпляры договора имеют од,Iнаковую юришrческую

силу.
9,9, во всем остадьном, что не предусмотрено настояI]dим ,Щоювором, СтОРОНЫ РУКОВОДСТВУIОТСЯ ПОЛОЖеНИЯМИ

действующего законодатеJIьства Российской Федерации.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫСТОРОН

Теп.!оqнаýщающщ органиlацлrя : ОАО кИстринская теплосеть))
Иý00, Мосiовская область п. Истра, Южный проезд, д.1, тел/факс (8-4963l) 3-07-69, 994-56,13

инн 5017067757, кпп 501701001, огрн l075017000079,
pic 407028 1 000 1 700 1 42 l 86 Истринский филим Банка кВозрождение> (ОАО)
к/с З0l 0l 810900000000l81 БИК 044525181

Потребителд.: ООО (УК(ФЕНИКС)
Юридический адрес; l275'76,г.Москва, ул. Абршчевскм, дом 4, кор. l, кв. 61

Фактический алрес: 121576, г.Москв4 ул. Илимская, дом 3, кв. 1.

инн 77l5854959 кпп 771501001
Код отрасли по ОКВЭ.Щ 70.32 ОКПО 90589640 ОГРН 1111'746]16|422

Банк: (одо) сбербанк россии г. москва красногорский до Ne 9040/00900

р/с 407028 1 0840020005 l З2
к/с З0 i 01 8 10400000000225 БИк 044525225
тел. 8-499-209-02-00 8-967-1 9 1,04,40

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.



ПоилЬженил. являюшцеся нертьеlrллемой частью договова:
При"".""{ие N, 1 <Акг разграничениrI эксплуаmционной ответственности сторон> (точка подачи тепловоЙ энергии,

теплоносителя);
Приложение Nл 2: <График отпуска теIlловой энергш,l>

Приложение Nл 3: кТемпераryрный график>

ПриложенИе JФ4: < ПереченЬ должностнЬж лиц для ведения переговоров по исгJолнению договора))

подписи сторон

Тепл осFа бЙа фiiпiя,. pn ган иза ци я
ОАОl <Йстринсitая тёhдосетьD
Геноilмьньiй 4иректор' " .-

, ._: , ,,:1;r':|!n:' В.tJ.Копьrрин
: 'i.,.__ 

_ 
'- 

.l_,. 1 ] j,, li ..

Л.М.Романская

,,]:

|.| li!
. ,";'

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.



Прилоясение ЛЪ1

к,Щоговору теплоснаб}кения NЬ60/15 от 09.02.2015г.

Акт
по разграничению балансовой принадле}кности и эксплуатационной

ответственности
сторон

г. Истра <09> февраля 2015г.

одо <<истринская теплосеть), именуемое в дальнейшем l'теплоснабжающая

организация'' (далее * тсо), в лице Генерального директора Копырина Владимира Николаевича,

действующего на основ€Iнии Устава, с одной стороны, и ооО кУК кФЕНИКС)), именуемый в

дальнейшем "потребитель тепловой эноргии) (далее - Потребитель), в лице Генерапьного директора

романской Любови Михайловны, действlтощей на основании Устава с другой стороны, составили

настоящий Акт о нижеслед}.ющем:

1.точкой разграничения балацсовой принадлежности И эксплуатационной

ответственности между ТСо и объектом Потребителя, расположеЕной по адресу:

143500,Мoскoвскaяoблaсть,г.Иcтpа'yл,Юбилeйнм'дoМ14A,являeTсящlBщщ
здаццд (задвижки в тепловой камере)

Схема присоединения здания к тепловым
сетям ОАО (Истрицская теплосеть)>

2.в соответствии со схемой
r Зоной принадложности и ответственности Теплоснабжшощей организации

является: оборудование, теплотрасса от источника тепловой энергии до точки

разграничения.
о Зоной принадлеЖIIостИ и ответстВенности Потребителя явJUIется: оборулование,

теплотрасса от точки разгранич9ния до объекта ПотребитеJLя, если иное не

предусмотрено особыми условиями.

подписи сторон

теплоснабжающая организацля
ОАО <<Истринская теплосеть)>
Генеральный директор:

потребитель:
ооо (Ук (ФЕникс)

Генеральный директор

г. Истра" ул, Юбилейная, дом
14А

,2-. 4.,|. !4
,t-,, ..,1.1'tЁl'

оу; i l-t

Гu\- т*п,п:сеъ'lil

ф:я;jW
)foor Вrб

r'- . r,lýl.'

'.qr.\ý..i,t$*,

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С.
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Прилоlкение NЬ 4 к.Щоговору Jф 60/15 от 09.02.2015г.

Перечень
должностных лиц для ведения переговоров

по исполнению настоящего договора

ТеплоснабжающаJI организащия - одо <<Истринская теплосеть),

1. Вопросы качества тепловой энергии, откJIючеЕий на профилактический ремонт,
оперативных откJIюЧений, составлеЕио актоВ техIlологическоЙ и аварийноЙ брони

теплоснабжения, местного графика разгрузки систем теплопотребления:
о диспетчерскаrI слркба тел. 3-09-11
о начальник техЕического отдела Карпенко Н.А. тед. з-]12,49

. юрисконсульт Ефрос о.С. тел. з-12-49

2. Вопросы порядка вьlставпения платежей, сверки расчетов;

о гл. бlхгалтер Кислова Е.С. 4,З6-13
инженер отдела сбыта Золотова С.Е. 3-12-49

Потребитель:

яШ*Ц:ё

Т8пjfi]сеъ'/lP
l -4.ý'

Теплоснабясающая организа

Потребитель:
-ýrо \

rtiý..г

"ý:Ё

ь'.)ъ
'r/о

/я

|*/{

Ёiý "*tЁ\ ,'i.i

ýý

Исполнитель: юрисконсульт Ефрос О.С. 10
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