
договор лъ3054
на отпуск тепловой энергии и горячей воды

<<28>> октября 2015г. г. Воронеж

Муниципальное казённое предприятие городского округа город Воронеж <<ВоронежтеплОСеТЬ)>,

именуемое в дальнейшем "Энергоснабжающая организация", в лице заместителя директора по сбыry
с.в. ,Щмитриева, действующего на основании доверенности м8з от 08.07.2015г., с одной стороны, и

Товарищество собственников жилья <<Роща>>, именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице председателя

В,М. Щворяниновой, действlтощего на основании устава, с другой стороны, закJIючили настоящий договор
о нижеследующем:

I. прЕдмЕт договорА.

1.1. По настоящему договору кЭнергоснабжающая организация> (да,цее (ЭСО)) обеспечивает подачу тепловой

энергиИ и горячей воды (далее - тепловаlI энергия) кАбоненту> через присоединенную сеть до точки поставки, KoTopaJ{

располагается на границе раздела внутридомовьtх инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников

помещений в многоквартирном доме или общих сетей инженерно-технического обеспечения и централизованных сетей

инженерно - технического обеспечения, предназначенных для подачи коммунального ресурса к внутридомовым

инженерным системам,
кДбонент> обязуется своевременно оплачивать принятую тепловую энергию, а также сОблЮДатЬ РеЖИМ ее

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся В его ведении систем теплопотребления и

исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой ЭнерГии.

1.2. Границы эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) сторон устанавливаются в

соответствии с Приложением Ns2.

II. ПРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ ЭСО.

2.1 (ЭСо> обязана:
2.1.1. обеспечивать гарантированную надежнOсть теплоснабжения до точки поставки, согJlасно Приложению

Nч2, В соответствИи с требованиямИ технических регламентов, правил организации теплоснабжения, иных нормативньIх

правовых актов РФ.
2.1.2.Поставлять тепловую энергию и горячую воду объектам кАбонентам), указанным в Приложениях Nч1, 1а,

в объемах, соответствующих их техническим характеристикам, на условиях, установленных договором.
2.1.3. Обеспечивать следующие режимы подачи тепловой энергии:

продолжительность перерывов горячего водоснабжения в межотопительный период для проведения

плановых текущего и капитаJIьного ремонтов, согласно графику, утвержденному Постановлением

администрации городского округа город Воронеж;

отопительного периода. Сроки отопительного периода зависят от погодньж условий и определяются

Постановлениями администрации городского округа город Воронеж.
2,1.4. Уведомлять кдбонента) о начiше, сроках, причинах перерывов в подаче тепловой энергии:

полностью или частично отпуска тепловой энергии:

выяснения причин)' 
Iл пптrцIiI{ятL пrёпь.т ттгr vс,гп2неникt HяnvI - tоснабжения и2.1.5. Своевременно и оперативно принимать меры по устранению нарушении режимов тепл

информировать кАбонента) о причинах и сроках устранения нарушения режимов теппоснабжения.

Z.0.0. Определить ответственных лиц кЭСО> за составление акта об отсутствии теплоснабжения или снижениЯ

качества постав11яемой тепловой энергии в точке поставки и предоставить вышеуказанные сведения кАбоненту>.

В случае поступленИя жалоб потребителей на качество и объем поставки тепловой энергии и горячей воды,

направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах и причинах снижения качества тепловой

э,r"р.r", нарушений режимоВ отпуска тепловой энергии, в точке поставки, в срок, указанный кАбонентом> в

,.пЬбоrо.раrr., 
"" 

позднее чем через 24часапосле ее получения (кроме общевыходНыхдней).
претензии по качеству тепловой энергии при отсутствии, неисправности, окончания сроки поверки контрольно-

измерителЬных приборов (манометров и термометров) <Абонента>), установленных в точке поставки, а также в сл)п{ае

or"yiar""" *аrrоб потребителей на качество и объем поставки тепловой энергии, кэсо> не рассматриваются и не

принимаются.
По выявленньш фактам составляется Акт, который подписывается обеими сторонами (см. п.З.2.7.) договора.

немотивированный отказ одной из сторон от подписания акта не влияет на его действительность.
Z.i.Z. ОсуЩествлятЬ контролЬ за соблюдеНие кАбонентом) режимов потребления тепJIовой энергии.



2.1.8. Раз в квартал направлять кАбоненту> акт сверки расчетов за поставленную, тепловую энергию и
теплоноситель.

2.1.9. Рассматривать заявку кАбонента>) на изменение договорных величин тепловой энергии. Письменная
заявка направляется в <ЭСО> на рассмотрение не позднее, чем за 15 дней до начала расчетного периода, в котором
предполагается изменение договорных величин.

2,2 <<ЭСО>> имеет право:
2,2.1. Приостановить или ограничить подачу горячей воды, в случае нzшичия у кАбонента)) задолженности, в

размере, превышающем стоимость горячей воды за 1 расчетный месяц, после предупреждения, путем направления

уведомления, не позднее, чем за З0 дней до предполагаемого приостановления или ограничения, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, исключающем возможность приостановления предоставлений
коммунzlJIьных услуг потребителям, исполняющим свои обязательства по оплате коммунztльных услуг.

Приостановить или ограничить подачу тепловой энергии, в следующих случuшх:

Ростехнадзора;

фактов неудовлетворительного состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или создающего
угрозу для жизни людей;

Возобновление отпуска тепловой энергии производится в течение двух календарных дней с момента устранениrI
вышеперечисJlенных причин, в том числе с момента полного погашения задолженности.

2,2,2, Отключить и опломбировать самовольно присоединенную к тепIIовым сетям теплопотребляющуто

установку и предъявить к их владельцу претензии и санкции, установленные законодательством. При этом самовольно
присоединившийся потребитель обязан оплатить использованные тепловую энергию и теплоноситель за весь период со
дня начzшIа их фактического потребления. Если дату начrL[а использования тепловой энергии и теплоносителя

установить невозможно, то оплата производится с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного
потребления. В слуlае неопlrаты кАбонентом) стоимости тепловой энергии, полученной в результате бездоговорного
потребления, <ЭСО> вправе прекратить подачу тепповой энергии и взыскать с кАбонента> убытки в поJIуторократном

размере стоимости тепловой энергии, полученные в результате бездоговорного потребления тепловой энергии
(теплоносителя).

2.2.3. ,Щопускать перерывы теплоснабжения в следующих случzшх:

гIериод в соответствии с графиком, утвержденным Постановлением администрации городского округа город
Воронеж;

2.2.4, Производить прекращение или ограничение отпуска тепловой энергии кАбоненту>> без соответствующего
его предупреждения, с последующим уведомлением в течение суток, в сл)п{аJIх:

теплоисточниках и теп.IIовых сетях кЭСо>.

2,2,5, Установить общедомовой прибор учета в жилом доме кАбонента), в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.

Осуществлять контроль за работой коммерческих приборов учета кАбонента>, в т.ч. путем снятия электронных
архивов. При этом снятие архивов производится в присутствии представителя <Абонента>, о чем составляется
соответствующий Акт.

2.2.6,В соответствии с требованиями действующих в РФ нормативно-технических документов (далее - (НТД)),
в частности кПравил технической эксплуатации тепловых энергоустановок)), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от
24.0З.20ll3г, Ns l15 (далее - <ПТЭ ТЭ>):

- требовать от <Абонента) предоставления, в срок до 01 февраlrя, планов - графиков подготовки внутренних
систем отопления и горячего водоснабжения и зданий жилых домов к работе в следующем отогIительном периоде со
сроком окончания запланированных мероприятий до 10 сентября;

_ выдавать, в срок до 01 мая, обязательное для исполнения кАбонентом> кПредписание по подготовке объектов
потребителей тепловой энергии от теплоисточников МКП кВоронежтеплосеть> к ОЗП и расчетные диаметры сопел и

дроссельных шайб для установки на узJlах управления зданий (помещений) кАбонента>;
- осуществлять контроль подготовки объектов <Абонента> к работе в отопительном сезоне.
2.2.'7. В одностороннем порядке, путем направJIения, в 5-ти дневный срок, уведомления <Абоненту>) изменять

свои банковские реквизиты, указанные в настоящем договоре.
2.2.8. В случае не предоставления кАбонентом> проектной документации, предусмотренноЙ л.З.l .2. договора,

расчетные тепловые нагрузки отопления и вентиляции дпя нежилых встроенных помещениЙ оПреДеляТЬ ПО

укрупненнь]м показателям.
2.2,9, Вьlдавать обязательные для исполнения кАбонентом)) предписания и акты по устранению нарушениЙ в

системах теплопотребления кАбонента).



{

2.2.10. Не производить перерасчет количества и стоимости тепловой энергии и горячей воды, в случаях:

предусмотренного гl.З .\.'7 . настоящего договора;

поставки тепловой энергии по вине кЭСО>, предусмотренного п.2.1.6. настоящего договора;

настоящего договора.

энергии и горячей воды, предусмотренной п,З,7.74, л.З.1.24. (в т.ч. собственниками и пользователями
нежилых помещений).

2.2,11, Отказать кАбоненry> в приеме акта снятия данных с прибора учета тепловой энергии (Приложение Nэ3)
и произвести расчет в соответствии с п.5.2. настоящего договора в следующих случаях:

организации учета потребления тепловой энергии и теплоносителя;

устранению недостатков в организации и ведении учета;

оборудовании узпаучета, ранее установленных кЭСО>;

истекшим сроком действия поверки;

форме или поступил в <ЭСО> позже согласованного срока;

теплоносителя и тепJIовой энергии;

недостоверные данные, а также данные, свидетельствующие о неисправности приборов учета в истекшем

расчетном периоде, о котором не бьтло своевременно сообщено в кЭСО>.

установленных приборов учета.
2.2.12. Информировать собственников и пользователей жилых помещений о состоянии расчетов кАбонента> с
кЭСО> за коммунztльные ресурсы.
2.2.1З. Отказаться от исполнения договора - при наличии у кАбонента)), признанной по акту сверки расчетов

или подтвержденной решением суда задолженности, в рzIзмере, превышающем стоимость тепловой энергии или горячей
воды за 3 расчетных периода, в порядке, предусмотренном законодательством.

2.2.14, В срок до 10 сентября проверить подготовку объектов к работе в отопительном сезоне с обязательньтм
вьlполнением кАбонентом) следующих видов работ:

- промывка и гидравлическое испытание (опрессовка) внутренних систем отопления и ГВС с предъявлением

результатов по акту;
- замена (ремонт) запорной арматуры на узпах управления (в приямках для домов с элеваторными схемами);
- установка расчетных дроссельных шайб и сопел элеваторов и наJlичие на них пломб кЭСО>;
- наличие исправных и поверенных в соответствии с требованиями Росстандарта РФ контрольно-измерительных

приборов (манометры, термометры) и автоматических регуляторов;
- состояние и исправность трубопроводов и арматуры внутри зданий, в том числе каждом стояке;
- состояние тепловой изоляции трубопроводов;
- состояние утепления контуров зданий (наличие и исправность входных дверей, подъездов и тамбуров,

остек"тrения лестничных маршей, чердачных и подвaLIIьных помещений, отопительных приборов на лестничных клетках);
- гидравлическ€ш гIлотность теплообменников тепловых пунктов;
- нzшичие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания

персонала;
- отсутствие rrрямых соединений между теплопотребляющими установками, водопроводными и

канализационными сетями.
По результатам проверки кЭСО> выдается акт готовности объекта потребителя к отопительному периоду.
При невьшолнении кАбонентом) основных требований по подготовке объектов к отоtIительному периоду, акты

готовности не вьIдаются. При этом вся ответственность за качество теплоснабжения таких объектов возлагается на
кАбонента>.

2,2,15, В случае если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим
собранием членов товарищества или кооператива принято решение о внесении платы за коммунutльные услуги
непосредственно кЭСО>>, кЭСО>:

- tlредоставляет кАбоненту> информацию о поступившем от потребителей размере платы за коммунаЛЬнУЮ

услугу и о задолженности кАбонента>) по оплате коммунzшьного ресурса раздельно по платежам потребителей и по
платежам за коммун;tльную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего имущества в

многоквартирном доме в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным;
- при осуществлении сверки расчетов р€tздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности

<Абонента> в части внесения платы за коммунztльную услугу соответствующего вида, потребляемую при



1спользовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую

коммунzrльную услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА.

3.1 <<Абонент>> обязан:
З.1.1. Производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и горячую воду в объемах и в сроки,

предусмотренные настоящим договором.
З.1.2. Предоставлять типовые или индивидуальные проекты внутренних систем отопления и горячего

водоснабжения объектов теплопотребления для определения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок
кАбонента>>, обеспечивающей качество поставки тепловой энергии, а также для определения планируемых объемов
поставки тепловой энергии.

При отсутствии проектной документации, в качестве временной меры, на срок до одного года, предоставлять
информацию о параметрах объектов теtIлопотребления, подтвержденных БТИ, а также документы, содержащие
сведения об общей пrrощади жилых и нежилых помещений многоквартирного жилого дома, об общей площади
помещений, включая помещения, входящие в состав общего имущества (технические паспорта зданий).

3.1.З. Соблюдать требования кПравил технической эксплуатации тепловых энергоустановок), утвержденных
Приказом Минэнерго РФ Ns 115 от 24.0З.200Зг., а также кПравил коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя), утвержденныхПостановлением ПравитеIlьстваРФ от 18.11.2013г.

З.1 .4, В срок до 0 1 февраля предоставлять в кЭСО> планы - графики подготовки внутренних систем отопления и
горячего водоснабжения и зданий жилых домов к работе в отопительном периоде со сроками окончания
запланированных работ до 10 сентября.

З.1.5. Заменять расчетные шайбы и сопла на элеваторе только по согласованию с (ЭСО). В спlчае обнаружения
нарушенной пломбы, ранее установленной представителем кЭСО> для предотвращения несанкционированного доступа
к расчетной шайбе и соплу на элеваторе, составляется Акт. кАбонент> не вправе отказаться от подписания Акта.
Нарушение кАбонентом> пломбы, ранее установленной кЭСО>, является основанием для отказа в рассмотрении
претензии по качеству теплоснабжения и подписания акта о готовности к работе в отопительном сезоне.

Подавать заявку на отключение с вызовом представителя кЭСО>) для опломбирования задвижек при проведении
плановьiх ремонтных работ.

3.1.6. Уведомить кЭСО> (письмо, телефонограмма, факс) в случае прекращения теплоснабжения в связи с
проведением аварийньrх ремонтных работ в системе теплопотребления <Абонента> для составления соответствующего
акта с участием представителей сторон. Уведомление о прекращении теплоснабжения должно быть передано в кЭСО>
незамедлительно - в день прекращения теплоснабжения иIlи в течение следующего рабочего дня.

З. i,7. В кzuкдом случае перерыва теплоснабжения составлять двухсторонний акт об отсутствии теплоснабжения.
При этом представители <ЭСО> приглашаются письмом на имя руководителя для составления акта. В акте должны
быть указаны:

Дкт должен быть подписан полномочными представитепями сторон. Надлежаще оформленныЙ акт является основанием

для корректировки начислений.
Перерыв в теплоснабжении, не согласованный с кЭСО>, не освобождает кАбонента) от оплаты договорной

величины теплопотребJrения,
3.1.8. Подключать новые, отремонтированные и реконструированные сети и теплоустановки только при

на,,Iичии письменного разрешения кЭСО> и органа Ростехнадзора, с корректировкой договорных нагрузок.
3.1.9. Не допускать на трассах теплопроводов возведения построек, складирования материаjlов, древопосадок на

расстоянии менее пяти метров от теплопроводов, производства земляных работ без разрешения кЭСО>.
З.1.10. Контролировать состояние и при необходимости производить ремонт и восстановление тепловоЙ

изоляции трубопроводов теплофикационных вводов и разводящих теплопроводов в подвале здания,
З.1.1 1. Ежегодно, в срок до 10 сентября подготавливать систему теплоснабжения к работе в осеннее - зимниЙ

период с обязательным выполнением предписаний кЭСО> о выполнении работ, предусмотренных л.2.1 .15. ДОГОВОРа И

оформлением акта о готовности к работе в отопительном сезоне. При отсутствии, поДПИсанноГо кЭСО>, аКТа

готовности, включение систем теплопотребления кАбонента>) считается самовольным, а посЛеДУЮЩие ПРеТеНЗИИ к
качеству - необоснованными.

З.1 ,12. Принимать меры, исключающие затопление коммуникаций и объектов водоЙ (водопроводнОЙ,

поверхностной) и канализационными стоками, которые могут проникнуть по теплофикационным KaHaJIaM <Абонента> в

сети кЭСО>, в соответствии с п.6.1.6. кПравил технической эксплуатации тепловых энергоусТаноВок).
3.1.13. В случае отсутствия в многоквартирном жилом доме коллективного (общедомового) прибора учета,

организовать коммерческий учет тепповой энергии, теплоносителя, путем оборудования ДоМоВ кОлЛекТИВНЫМи

(общедомовыми) приборами учета, в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и

о повышении энергетической эффективности,
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После установки приборов учета (<Абонентом) или кЭСО>) осуществлять эксплуатацию приборов учета, в
соответствии с требованиями <Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением
Правительства РФ от l8.1 1.201Зг. Ns 1034, в том числе:

пронумерованном, прошнурованном и опломбированном (ЭСО) журнале (в случае отсутствия возможности
для получения архивных записей с прибора учета). Рекомендованная форма журнала учета указана в
Приложении ЛЪ4 к настоящему договору.

установленные Госстандартом. В случае несвоевременной поверки приборы учета считаются не исправными.

3.1.1З.1. ,Щля своевременного поJIу{ения объективной информации по потребленным объемам коммун€шьного

ресурса кАбонент> обязуется предоставить кЭСО> возможность подключения коллективного (общедомового) прибора

учета к автоматизированным информационно-измеритеJIьным системам учета ресурсов и передачи показаний приборов

учета.
З.1.14. При наличии приборов учета тепловой энергии, в период с 24-го по 26-е число текущего месяца

представлять в кЭСО>:
- акт снятия данных с прибора учета по установленной форме (Приложение JФЗ) за период с 2З-25 числа

предыдущего месяца до 2З-25 числа текущего месяца.
В случае если с первого числа месяца, следующем за расчетным, запланировано изменение тарифов, акт снятии

данных оформляется за период с 2З-25 числа предыдущего месяца до последнего числа текущего месяца.
-посуточную или почасовую регистрацию измеряемых величин на бумажном или электронном носителе

(архивы, журналы).
Без подписи ответственного представителя кАбонента> и кЭСО>, без подтверждающих показания приборов

документов (архивов, журналов), данный акт для расчета не принимается.
При возникновении разногласий между сторонами договора, по корректности показаний приборов учета,

<Абонент>, по требованию кЭСО>, в течение 15-ти дней, организует внеочередную поверку приборов учета, входящих
в состав узла учета, с участием представителя кЭСО> и кАбонента>.

При выявлении нарушений в работе узла учета, ко[ичество тепловой энергии (горячей воды) определяется

расчетнь]м методом с момента выхода из строя прибора учета, входящего в состав узла учета. Время выхода прибора

учета определяется по данным архива тепловычислителя, а при отсутствии - с даты сдачи последнего отчета о

теплопотреблении.
При выявлении каких-либо нарушений в функционировании узJIа учета кАбонент> обязан в течение суток

,{звестить об этом обслуживающую организацию и теплоснабжающую организацию и составить акт, подписанный
представителями кАбонента) и обслуживающей организации. кАбонент> передает этот акт (ЭСО) вместе с отчетом о

теплопотреблении (актом сня,гия данных) за соответствующий период в сроки, определенные договором,
При несвоевременном сообщении потребителем о нарушениях функционирования узла учета расчет расхода

тепловой энергии, теплоносителя за отчетный период производится расчетным путем.
З.1.14.1. В случае если жилой дом не оборудован общедомовым приборов учета, а также в случае выхода из

строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечении срока его
эксплуатации, в период с24-голо26-е число текущего месяцапредставлять в кЭСО>:

1) сведения о выходе из строя узла учета, подтвержденные архивными данными, журналом, актом недопуска

узла учета в эксплуатацию, заключением обслуживающей организации, с описанием причины и вида неисправности.
2) сведения, необходимые для определения объемов поставки, подтвержденные формами расчетно - кассового

центра, в т. ч.:
- сведения об объеме коммунzrльного ресурса, определенного за расчетный период в жилых и нежилых

помещениях по показаниям индивидуальных приборов учета (ИПУ) -V ' ;

- сведения об объеме коммунчIльного ресурса, определенного за расчетный период в жилых и нежилых
помещениях, исходя из объемов среднемесячного потребления коммун€lльной услуги, в случаях, установленных
Правилами предоставления коммунаJIьных услуг - V 'Р'О;

- сведения об объеме коммунzl,,Iьного ресурса, определенного за расчетный период в жилых помещениях, исходя
из норматива потребления коммунальной услуги, в случzшх, предусмотренных Правилами предоставления
коммунальных услуг - V n;

- сведения об объеме коммунального ресурса, определенного за расчетный период в нежилых помещениях, не
оборудованных ИПУ, в соответствии с Правилами предоставления коммун€lJIьных успуг; исходя их расчетных объемов
коммунального ресурса - V Pu";

- сведения об объеме коммунаJIьного ресурса, использованного при производстве и предоставлении
коммунаrrьной услуги по отопJIению и (или) горячему водоснабжению, с использованием оборудования, входящего В

состав общего имущества собственников помещений, определенного за расчетный период, в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг (в случае отсутствия центрzlJIизованного теплоснабжениЯ И (или) гОРяЧеГО

водоснабжения)- V *Р;

- сведения об объеме коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды, опреДеленногО За

расчетный период, исходя из среднемесячного объема потребления коммунztльного ресурса, рассчитанного в поряДке и

случаях, предусмотренных Правилами предоставления коммунаllьных услуг - V 1oon



- сведения об объеме коммунzl"Iьного ресурса, предоставленного на общедомовые нужды, определенного за
расчетныЙ период, исходя из соответствующего норматива в случаях, предусмотренных Правилами предоставления
коммунztльных услуг - V,ОО".

Вышеуказанные сведения предоставJlяются <Абонентом) отдельно по каждому жилому дому и нежилому
ВСТроенному помещению. Величины V ', V "Р"' ,V ou" не включают объемы поставки коммунirльного ресурса
собственникам нежилых помещениЙ по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими непосредственно с
ресурсоснабжающей организацией.

З.1.14,2. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления документов и информации,
перечисленноЙ в п. З.1.14. и п.3,1,14.1., определение объемов поставки тепловой энергии и горячей воды, производится,
в порядке, предусмотренном разделом V настоящего договора.

3.1,15, Беспрепятственно допускать представителя кЭСО>, в любое время суток, для контроля за режимом
теплопотребления и состоянием приборов учета.

З.1.16. Незамедлительно сообщать (ЭСО) о нарушении сохранности и безопасности эксплуатации
принадлежащих кЭСО> сетей, приборов учета, дополнитеIIьного оборудования, находящихся на территории
кАбонента>), а также сохранность технических средств системы yleTa, контроля и управления подачей энергии,

установленных у кАбонента)).
3.1.17. Выполнять в установленные сроки предписания кЭСО> об устранении недостатков в устройстве,

эксплуатации и обслуживании систем теплопотребления.
3.1.1В. Рационально использовать поставпяемую кЭСО> тепловую энергию. Производить реryлировку

внутреннеЙ системы отопления, с целью обеспечения равномерного распределения количества и качества
теплоносителя и поддержания температуры воздуха внутри каждого помещения отапливаемого здания в соответствии с
требованиями кПравил технической экспrrуатации тепловых энергоустановок)),

3.1.19. В течение пяти дней с момента получения от кЭСО> возвращать подписанные акты об отпуске тепловой
Энергии, горячеЙ воды. При наличии разногласиЙ, акты об отпуске подписываются <Абонентом)), с протоколом
разногласий, с приложением расчета сумм, не принятых к оплате и документов, подтверждающих этот расчет.

В течение пяти дней, с момента получения от кЭСО>, возвряrrlать подписанные акты сверок взаимных расчетов.
В случае не предоставления, сведения, содержащиеся в акте сверки взаимных расчетов, принимаются по данным
кЭСо>.

З.1.20. В течение пяти дней с момента приема ипи передачи жилого дома направлять в (ЭСО) заявление об
изменении договорных величин и документы, подтверждающие данный факт.

3. 1 .2 1 . Сообщать кЭСО>, в течение 10 дней, о следующих изменениях:
- балансовой принадлежности тепJIопотребляющих установок;
- банковских реквизитов;
З.1 .22. В случае гIризнания <Абонента> банкротом, либо ликвидации кАбонента> и произошедшим в связи с

этим переходом многоквартирных жилых домов на обслуживание в другую управляющую компанию, кАбонент>
обязан:

- передать дома, имеющие задолженность перед кЭСО>, по Акту приема-передачи новой управляющей компании,
с ук€ванием суммы задолженности и предоставить в кЭСО) надлежаще заверенную копию данного Акта и
заключенного между двумя управляющими компаниями, договора уступки права требования долга с потребителей;

- либо переуступить имеющlтося задолженность потребителей перед кАбонентом) кЭСО>.
В случае ликвидации кАбонента>, за 30 дней, письменно предупредить кЭСО> о расторжении настоящего

договора и произвести полный расчет за потребленную тепловую энергию и горячую воду.
З.1 .2З. Ежемесячно, до 5-го числа, месяца, следующего за расчетным, кАбонент> обязуется предоставлять кЭСО>

информацию о размере начислений кАбонента> потребителю за коммунztльные услуги и платежах потребителей за
KoMMyHzIлbHыe услуги за соответствующий расчетный период,

Информация, передаваемая кЭСО> от <Абонента) должна содержать следующие сведения;
- наименование <Абонента>;
- наименование коммунальной услуги;
- расчётный период;
_ адрес жиJIого дома;
- номер квартиры, лицевого счёта потребителя;
- начисление за коммунальную услугу за расчётный период по лицевому счёту, по жилому дому, по <Абоненту>;
- оплата за коммунальную услугу за расчётный период по лицевому счёту, по дому, по кАбоненту>.
Информация передается кАбонентом), в электронном виде и (или) на бумажном носителе:

З.1 .24. Не менее чем за 5 дней до окончания расчетного периода, предоставлять в <ЭСО> сведения об изменении
количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилых домах для корректировки договорных величин
горячего водоснабжения.

З.1.25. Вести контроль за исправностью прибора учета тепловой энергии. В случае обнаружения неисправности,
в пятидневный срок, с даты выхода узла учета из строя, направить соответствующее уведомление кЭСО> о времени
выхода из строя узла учета, о показаниях прибора учета на момент выхода из строя и подтвердить факт неисправности
архивными данными, журналом или актом недопуска прибора учета в эксплуатацию, заключением обслуживающей
организации, с описанием причины и вида неисправности,

З,1.26. В случае если общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим
собранием чJIенов товарищества или кооператива принято решение о внесении платы за коммунztльные услуги
непосредственно кЭСО> кАбонент> обязан:
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- в 10-дневный срок, сообщить кЭСО> о принятии собственниками помещений в многоквартирном жилом доме
решения о внесении платы за коммунчrльные услуги непосредственно кэсо>;

- ПРеДУсМоТреть в договорах с потребителями согласованныЙ с кЭСО> порядок внесения потребителями платы за
коммунальную успугу непосредственно (ЭСО).

З.1 .2'7 . Сообщить кЭСО> о прекращении обязательств кАбонента> предоставлять коммунz1,IIьные услуги
Многоквартирному жилому дому, не позднее 5-ти дней, с даты подписания подтверждающих документов и
ПРеДосТавить акты приема-передачи технической документации, бlхга,rтерской документации, акт приема - передачи
узла учета с показаниями приборов на момент передачи.

В случае отсутствия показаний приборов учета на момент передачи, расчет объемов поставки с даты конечных
ПОказаниЙ в последнем расчетном периоде до даты расторжения договора производится <ЭСО> самостоятельно
РаСЧеТныМ способом, исходя из нормативов потребления коммунzulьных услуг (для жилых помещениЙ), исходя из
расчетных тепловых нагрузок, для нежиJlых встроенных помещений.

З.1.28. Назначить соответствующим приказом (распоряжением) ответственного исполнителя за эксплуатацию и
Текущее обслуживание узла учета и сообщить кЭСО>, в течение 5-ти днеЙ после закJIючения настоящего договора.

З,|.29. Уведомлять кЭСО> о сроках проведения кАбонентом) проверки достоверности представленных
потребителями сведениЙ о покzLзаниях индивиду€lJIьных приборов учета и (или) проверки их состояния.

Уведомлять (ЭСО) о сроках проведения <Абонентом) проверки количества грzDкдан, проживающих (в том
числе временно) в жилом помещении, необорудованном индивидуальным прибором учета горячеЙ воды.

В течение 30-ти дней, после пол)дения соответствующей заявки от кЭСО>, организовывать проведение
ПРОВерок состояния ИПУ и определения количества проживzlющих в помещениях жиJIых домах, необорудованных
ОДПУ (или с неисправными ОЩПУ), совместно с представителями кЭСО> и кАбонента>,

З.l.З0. В течение 5-ти дней, с момента получения договора, направить кЭСО> документы, содержащие сведения
о площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений,
ВКЛЮчая ПоМещения, входящие в состав общего имуще-ства в многоквартирном доме и провести работу по заполнению
И СОГЛаСОВанИю с кЭСО> ПриложениЙ Nsl, 1.1.,1а, 1б договора. В случае не предоставления или неполного
предоставления вышеуказанной информации, а также в случае отсутствия согласованных 2-мя сторонами Приложений
Nэ1, 1.1.,1а, 1б, отказ от принятия к оплате начисленных <ЭСО> объемов, будетявляться необоснованным.

В течение ЗO-ти дней, уведомлять (ЭСО) о необходимости изменения технических характеристик жилых и
нежилых помещениЙ (в т.ч. объемов и площади помещениЙ), указанных в Приложении ЛЪ1, la, 1б, а также об
изменении собственников нежилых встроенных помещений.

З.1.31. Предъявлять потребителям квитанции на оплату коммунальных услуг не позднее 01 числа месяца,
следующего за расчетным.

З,l.З2. Ежегодно, в срок до 01 августа, предоставлять <ЭСО> сведения о порядке начислений объемов
коммунztльных услуг по отоплению для жилых домов, необорудованных ОДПУ, установленном на период с 01 авгуота
текущего года до З 1 июля следующего года.

3.2 <tАбонент) имеет право:
З.2.1. Подавать заявку на изменение договорных величин тепловой энергии и горячей воды. Письменная заявка

направляется в кЭСО>) на рассмотрение не позднее, чем за 15 дней до начаJIа расчетного периода, в котором
предполагается изменение договорных величин.

З.2.2.Заявлять в кЭСО> об ошибках, обнаруженных в платежных документах.
3.2.З. Требовать от кЭСО> произведения сверки расчетов за тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель.
3,2.4. Требовать участия представителя кЭСО> в установлении факта и причин нарушения договорных

обязательств.
З.2.5. Производить плановый ремонт внутренних сетей и теплопотреб;rяющих установок с уведомлением

(ЭСО), а модернизацию внутренних сетей и теплопотребляющих установок с обязательным согласием кЭСО> и

разрешением органа Ростехнадзора.
З.2.6. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии и горячей воды.
З.2.7.В слу{ае поступления жалоб от потребителей или получения информации о снижении качества поставки

тепловой энергии и горячей воды, требовать участия представителя кЭСО) для установления причин нарушения
режима и качества поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения, в точке поставки, установленной
Приложением Ns2 к договору.

З.2.8. Обращаться в отдел сбыта кЭСО> за разъяснением вопросов по объемам
энергии и горячей воды.

З.2.9. Поручить кЭСО> эксплуатацию узла учета, по соответствующему договору,
и <Абонентом>.

поставки и оплате тепловой

закJIюченному между (ЭСО)

ry. порядок рАсчЕтА.

4.1. Оплата тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение) производится кАбонентом>
ежемесячно, в порядке и сроки, установленные настоящим договором,

4.2. IfeHa для кАбонента) на границе балансовой принадлежности тепловых сетей кЭСО> и кАбонента>
опредепена в соответствии с тарифами на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель, утвержденными
Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области.

Изменение тарифов и нормативов потребления коммунzl,,Iьных услуг, в период действия договора, не требует
его переоформления, либо подписания допоJIнительных соглашений к нему.



4.3. оплата фактически потребленной тепловой энергии (отопление) и горячей воды (горячее водоснабжение)
производится кАбонентом) в полном объеме, в срок до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, в следующем
порядке:

- по домам, оборудованным Оflпу тепловой энергии и горячей воды - за фактически потребленную тепловую
энергию и горячую воду, в соответствии с показаниями приборов учета за расчетный месяц;

- по домам, не оборудованным одпу тепловой энергии и горячей воды, а также в случае выхода из строя,
утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечении срока его
эксплуатации, а также в случае нарушения сроков предоставления информации для определения объемов поставки
тепловой энергиИ и горячей воды - в объеме, рассчитаннОм, в соответствии с п.5.2 - 5.4 договора.

4.4. Расчеты за тепловую энергию и горячую воду производятся кАбонентом)) путем перечисления на
расчетный счет кЭСо>> платежей собственников и пользователей помещений в многоквартирном жилом доме (далее -
потребителей), с расчетного счета кАбонента>), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от
потребителей Абоненту.

размер ежедневного платежа, причитающегося к перечислению кэсо>, определяется путем суммирования
платежей кАбонента>), исчисленных в порядке, предусмотренном п. 5 Постановления Правительства РФ от 28.0З.2012г.
Np 25З, из поступивших в течение этого дня платежей потребителей.

в случае если ежедневный размер платежа составляет менее 5 тыс.руб., перечисление денежных средств
осуществляется в последующие дни, но не реже, чем 1 раз в 5 рабочих дней и не позднее рабочего дня, в котором
совокупный размер платежа за дни, в которь]е не производилось перечисление в пользу кЭСо>, превысил 5 тыс.руб.

В случае если в течение 5-ти рабочих дней от кАбонента) не поступают платежи (ЭСо), кДбонент>, в течение
3-х дней, сообщает кЭСО> о причинах задержки платежей.

4.5. кВ течение 10-ти рабочих дней по окончании расчетного периода, <Абонент> и кЭСо> осуществляют
обмен информации о платежах <Абонентаl> и потребителей за истекший расчетный период, в следующем l]орядке:

В срок до 5-го числа, месяца, следующего за расчетным, кАбонент) предоставляет кЭСО>> информацию:
- о суммах начисленных потребителям и суммах оlrлаченных потребителями за истекший расчетный месяц;
- о суммах, удержанных из платежей потребителей, в счет оплаты каких- либо расходов кДбонента>;
- о суммах, перечисленных кАбонентом), на расчетный счет кЭСо>), в счет компенсации удержанных денежных

средств потребителей.
В срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, <ЭСО> предоставJUIет кдбоненту> информацию о

платежах, поступившИх от кАбонента) на расчетныЙ счет кЭСо> (акт сверки взаимных расчетов).
4.6. При осуществлении расчетов по настоящему договору, <Абонент> обязан указать в платежном документе, в

поле (назначение платежа) следующие сведения:
- Номер и дата договора;
- Вид коммунального ресурса (<Отопление) или кГВС>).
в случае отсутствия указания на конкретный вид коммунatльного ресурса, (эсо) засчитывает поступившую

сумму в счет оплаты за кОтопление>;
- Период платежа.
в случае отсутствия указания на период платежа, (эсо) засчитывает gумму, поступившую в текущем

календарном месяце, в счет оплаты за предыдущий календарный месяц,
В случае превышения суммы оплаты, суммы зачтенной, в счет оплаты за предьIдущий месяц, (ЭСо)

засчитывает возникшую разницу в счет погашения ранее возникшей задолженности (при наличии задолженности и при
отсутствии, в этом периоде, вступившего в законн},ю силу, решения суда).

в случае отсутствия ранее возникшей задолженности, кэсо> засчитывает возникшую разницу в счет оплаты
след}mщего расчетного периода.

в случае если оrrлата производится в счет погашения задолженности, подтвержденной вступившим в законную
силу решеНием суда, то помимО указанныХ сведений, в поле (назначение платежа) указывается номер дела иlили
исполнительного листа.

в случае если оплата производится на основании заключенного мирового соглашения, то помимо ук€}занных
сведений, в поле (назначение платежа) указывается <оплата,/часть оплаты по мировому соглашению от ..,).

В случае если огIлата производится на иных основаниях, то помимо укчванных сведений, в поле (назначение
платежа) указывzIются эти основания.

Изменение назначения платежа возможно по соглашению сторон.
4.7.При выполнении за <Абонента) оплаты третьими лицами (в том числе собственниками и пользователями

помещений многоквартирного дома) в платежном документе должна быть ссылка платеJIьщика на кДбонента>, с
указанием его полного наименования, номера и даты, закJIюченного с <Абонентом) договора, нzвначение и периода
платежа.

В СЛУЧае ОСУщеСТВЛения оплаты <Абонентом) через расчетно - кассовые центры, кАбонент> обязан дать
указание расчетно - кассовым центрам на отрuDкение в платежных документах номера настоящего договора,
наименование организации и период платежа.

В СлУtае отсутствия в платежном документе указания на период платеж4 кЭСО> имеет право на определение
назначения платежа самостоятельно.

4.8. Количество теплоносителя на сверхнормативную подпитку тепловых сетей кАбонента) trпределяется
СЛеДУЮЩИМ Образом: ВеЛИЧина подпитки, установленн€UI актом, умножается на количество часов потребления тепловой
ЭНеРГИИ С МОМеНТа ОбнаРУжения УТечки теплоносителя до момента ее устранения. Сверхнормативная утечка
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геПлоносителя определяется (ЭСО) и фиксируется в двухстороннем акте. Отказ кАбонента> от подписи акта не
освобождает его от оплаты в установленном порядке.

Слив теплоносителя из-за неисправности внутренних систем теплопотребления кАбонента) (при отсутс,гвии и
Неисправности О!ПУ) оформляется двухсторонним актом. Количество теплоносителя определяется расчетным путем и
оплачивается кАбонентом>. Отказ кАбонента> от подписи в акте не освобождает его от оплаты.

4.9. ,Щатой оплаты считается дата посryпления денежных средств на расчетный счет кЭСО>.
4.10. I]eHa договора, для оплаты потребленной тепловой энергии составляет бЗ lЗ4 135 руб. (шестьдесят

три миллиона сто тридцать четыре тысячи сто тридцать пять рублей),

Ч. ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

5.1. Объем отпущенной тепловой энергии и горячей воды определяется сторонами на основании показаний
коллективньж (общедомовых) приборов учета (ОffПУ) за расчетный период.

Объем тепловой энергии и горячей воды, отпущенной собственникам (арендаторам) нежилых встроенных
помещений, имеющих прямые договоры с кЭСО> и учтенный ОДПУ, не вкJIючается в объем тепловой энергии и
горячеЙ воды, предъявленной кАбоненту>) к оплате. При этом, опJlата ресурсов, потребленных при использовании
общедомового имущества, осуществляется собственниками (арендаторами) нежилых помещений по платежным
документам, предъявленным кАбонентом).

5,2. В исключительных случаях, когда жилой дом не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловоЙ энергии, объем отпущенноЙ тепловоЙ энергии определяется сторонами на основании установjIенных
нормативов.

В искпючительных случzшх, когда жилой дом не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
гОрячеЙ воды, объем фактически отпущенноЙ горячеЙ воды определяется на основании сведений, предоставленньж
кАбонентом> об объемах горячей воды, определенных за расчетный период, по формуле:

V Д: V r+ у "Р.Д +V Н +V РаСЧ

Где V n- объем горячей воды, определенный за расчетный период в жилых и нежильж помещениях, по
показаниям индивидуzlJIьных приборов учета (ИПУ);

- V СРеД - объеrur горячей воды, определенный за расчетньй период в жилых и нежилых помещениях, исходя из
среднемесячного потребления горячей воды, в случаях предусмотренных законодательством;

!, н- ч - оOъем горячеи воды, определенныи за расчетныи период в жилых помещениях по нормативам
потребления горячей воды для граждан;

t , DасЧ- V Р"' - объем горячей воды, определенный за расчетный период в нежилых помещениях, не оборудованных
ИПУ, исходя из расчетных объемов потребления (согласно Приложению Ns 1 к договору).

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления сведений об объемах горячей воды,
определенных по показаниям ИПУ и по среднемесячному потреблению горячей воды, объем поставки горячей воды за

расчетный период для жилых помещений определяется на основании сведений о количестве фактически проживающих
граждан, с использованием норматива потребления горячей воды, установленного для граждан (согласно Приложению
Ns l к договору, для нежилых помещений, исходя из расчетных (договорных) объемов потребления/

5.З. При условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных п.5.5., в слуtае выхода из строя, утраты
или истечения срока эксплуатации коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии:

- на срок до З-х расчетных периодов, объем поставки тепловой энергии определяется сторонами на основании
среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям ОЩПУ за отопительный период. Если период

работы ОДПУ составил менее 6-ти месяцев, то за фактический период работы узла учета, но не менее 3-х месяцев.
- на срок более 3-х расчетных периодов, объем поставки тепловой энергии определяется сторонами, в

соответствии с л.5.2. договора.
В случае выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации коллективного (общедомового) прибора

учета горячей воды:
- на срок до З-х расчетных периодов, объем поставки горячей воды определяется сторонами на основании

среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям О[ПУ, за период работы не менее 6-ти месяцев.
Если период работы ОДПУ составиJI менее 6-ти месяцев, то за фактический период работы узла учета, но не менее З-х
месяцев.

- на срок более 3-х расчетных периодов, объем поставки тепловой энергии и горячей воды определяется
сторонами, в соответствии с п.5,2. договора.

В случае невыполнения Абонентом требований, предусмотренных п,5.5., при выходе из строя, утраты ипи
истечения срока эксплуатации коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, определение объемов
поставки тепловой энергии и горячей воды производится в порядке, предусмотренном п.5.4.

5.4. В случае нарушения сроков предоставления показаний приборов учета, за отчетный период, не более 30-ти
суток, определение объемов поставки тепловой энергии и горячей воды производится сторонами по покzlзаниям
приборов учета, за предыдущий расчетный период (для расчета тепловой энергии - приведенных к расчетной
температуре наружного воздуха), согласно п.1 19 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В случае нарушения сроков предоставления показаний приборов учета, за период, более 30-ти суток,
определение объемов поставки тепловой энергии и горячей воды, производится сторонами, в порядке, предусмотренном
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п.5.2. договора. В это}1 сiучае, (ЭСО) вправе передать информацию о нарушении Абонентом требований
законодательства о предоставлении кЭСО> отчета о теплопотреблении в контролирующие органы и потребителям.

5.5. <Абонент) обязан обеспечить работоспособность коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии и горячей воды.

В слуtае выхода ОДПУ из строя, утери или истечения срока эксплуатации, <Абонент> обязан:
- в течение суток известить обслуживающую организацию и ЭСО;
- представить кЭСО> акт обследования О!ПУ, подписанный <Абонентом), обслуживающей организацией и

кЭСО>, вместе с отчетом о теплопотреблении за расчетный период;
- в срок, не более 3-х расчетных периодов, принять меры для восстановления работоспособности О,ЩПУ, в том

числе по договору с кЭСО> на обслуживание и ремонт прибора )п{ета.
В случае не восстановления работоспособности, в течение 3-х расчетных периодов, <ЭСО> вправе передать

информацию о нарушении кАбонентом)) требований законодательства об энергосбережении в контролирующие органы.
5.6. Распределение показаний общедомового приборов учета тепJIовой энергии между жилыми и нежилыми

помещениями жилого дома производится сторонами, пропорционально площади жилых и нежилых помещений, в

соответствии с Припожением Nslб к договору. В случае не предоставления необходимьж для распределения сведений,
кЭСО> производит распределение показаний приборов учета пропорциончtльно расчетным тепловым нагрузкам

ук€ванным в Приложениях Nч1, 1а.

5.7. !опуск приборов учета в работу в эксплуатацию осуществляется представителем кЭСО>, в соответствии с
требованиями кПравил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от l8.11.201Зг. Ns 1034, при условиях, полностью соответствующих эксплуатационным, т.е.
позволяющим оценить работоспособность узла учета, а именно: нztличие расхода теплоносителя, электроэнергии,
надлежащего освещения, позволяющего произвести осмотр монтaIжа и соединительных линий и т.п. При невыполнении
этих условий допуск приборов учета в эксплуатацию не производится, о чем делается соответствующаJI отметка в акте.

5.8. При отказе в допуске узла учета в работу по вине кАбонента>) следующее прибытие представителя кЭСО>
дJIя осуществления допуска происходит после повторного вызова в установленном порядке, в соответствии с п.5.7.

договора.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

6.2. При нарушении кАбонентом> обязательств по оплате тепловой энергии, горячей воды и теплоносителя,

установленных настоящим договором, кЭСО> ограничивает поставку тепловой энергии и теплоносителя в порядке,

установленном действующим законодательством.
6.3. В случае немотивированного отказа кАбонента> от подписания акта об отпуске тепловой энергии, горячей

воды и акта сверки расчетов, данные по количеству принятой <Абонентом) тепловой энергии принимаются по

расчетным данным кЭСО>.
6.4. Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны быть заявлены Сторонами в

письменной форме и направлены контрагенту заказным письмом или вручены лично под расписку.
6.5. При не достижении соглашения, споры llо настоящему договору передаются на рассмотрение в

Арбитражный суд Воронежской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации,

6.6. кЭСО> не несет имущественной ответственности перед потребителями за недоотпуск тепловоЙ энергии,
горячей воды вызванный:

а) неправильными действиями персонала кАбонента) и его потребителя (ей) или посторонних лиц (ошибочное
включение, откJlючение или переключение, механическое повреждение и т.п.);
б) условиями ограничения или прекращения подачи тепловой энергии, горячей воды потребителям,
предусмотренными п.6.2 настоящего договора;
в) форс-мажорными обстоятельствами.
6.7. Если в результате действий кАбонента>), а также аварий в энергоустановкrlх потребителя имел место

недоот[уск тепловой энергии, горячей воды другим абонентам кЭСО>, либо причинен ущерб (ЭСО), ответственность
по возмещению причиненных убытков возлагается на кАбонента>>.

6.8, кАбонент) несет ответственность за действие потребителей, которые повлекли нарушение показателей
качества коммунzшьного ресурса и объемов поставляемого коммунztльного ресурса.

6.9. кЭСО>) не несет ответственности за качество теплоснабжения, в том числе горячего водоснабжения,
объектов кАбонента>, при отсутствии у кАбонента>, подписанного, со стороны (ЭСО), актов готовности объектов к
отопительному сезону.

6.10. Абонент несет ответственность, в виде уплаты штрафа в pzвMepe 5 000 рублей: за умышленныЙ вывод из

строя приборов учета или иное воздействие на прибор, с целью искчDкения его покzlзаний, за не предоставление
показаний приборов учета, за не допуск представителей кЭСО> к снятию пок€ваний приборов учеТа, а ТакЖе За

несвоевременное (в течение суток) уведомление кЭСО> о выходе ОДПУ из строя.



чп. осоБыЕ условия.

7.1 Стороны договорились о том, что вся переписка между ними по всем вытекающим из договора
обязательствам производится по адресам, укzванным в договоре. Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой
изменены, обязана надлежащим образом уведомить другую сторону об изменении в сроки, предусмотренные
настояtцим договором. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления стороной об указанных
изменениях, считать переписку по адресам, указанным в договоре надлежащей перепиской.

7.1,1 ЭСО вправе отказаться от исполнения договора полностью при нirличии у Абонента признанной им по акту
сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ЭСО за тепловую энергию и горячую воду,
превышающей стоимость соответствующего коммунzLльного ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца).

При реализации права на отказ от исполнения договора полностью, ЭСО направляет Абоненту Уведомление о
таком отказе.

,Щоговор прекращает свое действие полностью с даты, указанной ЭСО в уведомлении об откzlзе от исполнения
договора.

7,1.2 Получив уведомление ЭСО об отказе от исполнения,Щоговора, Абонент обязуется, в 5-дневный срок после
его получения, уведомить всех собственников и пользователей помещений (потребителей) о наличии у него
соответствующей задолженности и о необходимости с даты, указанной в уведомлении ЭСО об отказе от исполнения

,Щоговора, осуществлять расчеты за услуги горячего водоснабжения и отопления непосредственно с ЭСО по
выставленным ЭСО или его агентом платежным документам.

В случае не уведомления Абонентом собственников и пользователей жилых помещений в указанный срок, ЭСО
вправе самостоятельно направить такое уведомление собственникам и пользователям жилых помещений,

расположенных в многоквартирных домах, управляемых Абонентом.
7.1.З Получив Уведомление ЭСО об отказе от исполнения,Щоговора, Абонент, в 5-ти дневный срок, после его

получения, обязуется согласовать с ЭСО сроки погашения задолженности, сложившейся на момент отказа ЭСО от
исполнения договора и предоставить в адрес ЭСО документы, содержащие следующие сведения:

а) сведения о собственниках (нанимателях) жилых помещений, явIIяющихся плательщиками за оказываемые им
коммунzrльные услуги rrо отоплению иlили горячему водоснабжению, а именно:

- Ф.И.О. собственника (нанимателя) жилого помещения;
- Адрес проживания (наименование улицы, номер дома, номер квартиры),
- Категория строения;
- Номер лицевого счета;
- Количество постоянно и временно проживающих лиц;
- Размер общей площади жилого помещения;
- Тип счетчика, установленного в жилом помещении;
- Значность указанного счетчика;
- Показания указанного счетчика;
б) Перечень коммунztльных услуг гIо каждому объекту жилищного фонда, с ук€ванием по каждой услуги;
в) Полное наименование коммунutльных услуг;
г) Единицы измерения;

д) Метод определения объема окzlзываемой услуги (нормативный, фактический);
е) Применяемый норматив;
ж) Применяемый тариф;
з) Сведения о размере общей площади многоквартирных домов, в том числе кzDкдого нежилого помещения, включ€tя

помещения, входящие в состав общего имущества в МК!, управляемьж Абонентом;
и) Сведения о собственниках всех нежильж помещений в МК!, управляемых Абонентом.
'7.2, В случае подачи в Арбитражный суд з€uIвления о возбуждении в отношении <Абонента>) дела о

несостоятельности (банкротстве), в 10-ти дневный срок с момента подачи зzLявления в арбитражный суд самим
кАбонентом) или иным кредитором, кАбонент> обязан направить кЭСО> копию заявления кО несостоятельности
(банкротстве)>.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ и
нормативными актами, действующими на территории РФ,

VIIL СРОК ДВЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Щанный договор действует с даты установления МКП кВоронежтеплосеть) тарифа на тепловую энергию и

горячую воду для потребителей котельной: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 116 Управлением по государственному

реryлированию тарифов Воронежской области до 31.12.2016г. Считается ежегодно продленным, если за месяц дО

окончания срока не последует заявление от одной из сторон об отказе от настоящего договора. В этом случае догоВор
считается расторгнутым с момента подписания акта кЭСо> об отключении кАбонента>) от источников
теплоснабжения.

,Щля этого кАбонент> отключает свои сети и теплоустановки от внешней сети (на границе баланСОВОЙ

принадлежности кДбонента>) в присутствии представителя <ЭСО) путем создания видимого разрыва трубОпРОВОДОВ на

стороне кАбонента>.



8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями сторон, после чего они становятся неотъемлемой частью настоящего
договорЕ если иное не предусмотрено настоящим договором.

8.З. В случае полного или частичного расторжения настоящего договора, кАбонент> обязан в ЗO-ти дневный
СРОК С МОМенТа расТоржения произвести полный расчет за отпущенную тепловую энергию.

8.4. Припожения к договору явпяются неотъемлемой его частью.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

<<Энергоснабжающая организация>

МКП <<Воронежтеплосеть>
394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 78
инн з650003290
кпп 366401001
pl с 407 0281 05 1 40000 0|247
Воронежский РФ ОАО <Россельхозбанк>
к/с 301 01 8 1 07000000008 1 1

Бик 04200781 1

Телефон: 277-05-55
Факс: 27 ] -24-з9, 27 7 -7 8-86

Заместитель директора по сбыту
МКП <<Воронежтеплосеть)>

<<Абоненп>
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ГоТОЕноСти АБонЕНТА - ffi:jЁ.Тr'rьнGму сЕз оýу 2 0 1 5 -2 0 1 бгг.
1. гLАспортныЕ дчныЕ АБо}iЕ,нтА

, пГ l2, а t 2м йо"", i"iЗ2#;fffiэ //r/fЩоговор на поставку тепла t{s е 3 0
Упо;тнoмоченньйпpеДстaBитeль<П9дpqб.ите:1др''oдo.oъ"iуЩ4
Строительньй объем зданшI lryzбё/ c$?eai c"-za ' p "
проекту иJlи инвентарному делу)

4. ГеодезическаlI отметка и высота здаЕшI
проекту или иЕвентарЕому деJту)
Год постройки
(по проекту или иIIвентарному делу)
6.Вид системы отоплениlI

(по2€
/g99

а) однотру бная, двlхтрубная
7, Вид приооедЕilениr{ элеватоfньй, безэлеватоffньй,

r/л "Яrаz е /,-z2a--

диа]dетр сопла
тиЕ насоса

9.
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Тип отопитеJIьньD{ приборов_ P'zra-/-rra,/-?,,+ Ё{ ь
Регуляторы, установлеt{ные в МТП

rтrайбы перед эJ]еtsатором

l1. Акт

упоглrомоченньй <Потребителя>Юdа, t-llla2-de
Произвеrпr осмотр и приемку систем отоплеЕиrI, узлоЪ и теплового ввода.

2аVЗ. подllисан
[Тредставителем ФГБУ (ВНИИЛГИСбиотех
2. Акт на опресовку оистемы отоппеЕия от ((

IТредотавителем ФГБУ кВНИИJIГИСбиотех> иложение 2)
2azz,7 баq €rrо

6 /.-?с} z
5. Запорно-регулирующая отревизированц

}1е отревизироваIIа
Состояние киПиА
Состояние освещениrI
Соотояние помощения ИТП а2 ,/la-z", z2

Примечание

З. Утепление здаrrиri произведено- не_гiроизведёно
4. Состояние теплоизолrшии труб {q?,i.rZ.пГ,

иложение 1)
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8.
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Эвергоснабжа}оIцая оргаЕизацшI
Iiредотавитель ФГБУ кВНИИJIГИСбиотех>

<<Поцlебитель>
Уполномоченньй представитель

Отт,аетка о rrриемке АКТа
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Акт
на гидропневматит*эск}ю промьвку cI
здаНИЯ По аДРеС)л /a"e,"a,:,..OCzlбa_ Й

г. Воронеж t"/al/,z2016 ]г.

Мы, нижеподписавшиеся, упоJIномоченньй flредставитель кПоцrебителя> %<4-n rrrr,

ФБГУ (ВНИИЛГИСбиотех> -.4z_;$арZоl"оzэ-.ý.dаспа-аr'&-4составили
настоящий акт в том, qrо << 3ё>i L1,/a4-4 201'{r. произведеЕа

промывотIной воды.

ЭнергоснабжаюIцая органи
Представитель ФГБУ <В

оfiресовки узла
зданшI по адресу

лоJDкноgть

У/_d/ 2/2^r-.a/+,cJ4

ДОJDКНОСТЪ

Тwж+LВ;|9,а* ll+/g,
ь

г.Воронеж уOaа 20]i5-i.

Мы, нижепо.щIисавIIIиеся, )rпоJIIlомоченньй представитеь <Потребптелrя>fu2!.сrzrсц7аэ4z.*_
Д*-.*Г* * * ZZ ;2- -r.-., а-, и представитеJь энергосноб*urощ"ИЪffur".*"' 

- *

-агьу 
ставили

настоящий акт о том, 
"rо " "* опрессовка системы

Gтопле}iия <Потребителя>> <</J>> (1/а-r.z 2аl?г. гидравпиlIеским прессом тиIта

узла упраБлециll системы отоплениll здаt{иrl no uдр""у,./7а-п,-, о о aorl*
m?4;'-Яа.?1д".
а) рел управпениlI
10 кг/сrrл2 в течение 5 минр
падеЕие давJIения составиJIо не более 0,2 кг/с;
б) система отоплеЕиrI
давлением 6-10 кг/ом2 в течение 5 минуг;
в) трубопровод от камеры Ns_ до Т.П. - Рраб +25Yо;

г) система ГВС - Р раб + 05кг/см2;

д) течи из приборов отоплеЕцд трубопроводов и арматуръi, обнаружено, не обпар_у:кено;

е) примечания:

Щ_ilпр@

Узел упразлония и система отопления комиссией призЕаны вьцержавIшимfu, не
выдержавiliими опресс овку В ft-g a/D.2r(LLL6 cz,. // .-/,/ l,, ,._
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