
г. Ногинск {2€ 20//r.

(Dедеральное государственное бЮджетное учреждение <<Щентральное жилищно-коммlЧальное

управление> Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны РОсСии),
именуемое в дальнейшем кТеплоснабжающей организацией> в лице начаJIьника жилищно-эксrrlryатационного
(коммунального) отдела J,,lbl флrлиала ФГБУ кЦЖКУ> Минобороны России (по ВКС) Слободчикова Игоря
Викторовича, действующего на основании,Щоверенности от 01.06.20l7 Ns3 lc одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания <ЮЖНЫИ) (ООО УК
(ЮЖНЫЙ>>) именуемое в дaльнейшем <ИсполнителемD, в лице исполнrIющего обязанности генерального

директора Колодина Андрея Александровича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в

дальнейшем Сторонами, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

Понятия, используемые в тексте договора

Понятlrя, используемьlе в тексте настояrцего договора, означают следующее:
Теплоснабэrcаюu|ая ореанuзацlLfl - юридиtIеское лицо независимо от организационно-цравовой формы lutи

индивидуtшьный предприниматель, осуществляющие продажу коммунzrльных ресурсов,
Исполнumель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы vIJIи индивидуальный

предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанrдо общего имущества в многоквартирном доме
и (или) предоставляющие потребителю коммунtl"льные усJryги в случаях, если договором управлениrI
многоквартирным домом, в том числе закJIюченным товариществом или кооперативом с управляющеЙ
организацией, либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по предоставлению
потребителям коммунЕLпьных усJryг.

Внуmрudомовые uнJrсенерньtе сuсmемь, - инженерные коммуникации (сети), механшIеское, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование, являющееся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме преднвначенные дJIя подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей
инженерно-техниt{еского обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также дJuI производства и
предоставления Исполнителем коммунальной услуги по отоплеtlию (при отсутствии ценIр€IJIизованных
теплоснабжения).

Ко.мlл,tунаlьные pecypcbl - холодная вода, горяtIая вода, электршIеская энергия, природtшй газ, тепловая
энергия, бытовой газ в баллонах, твердое тоIlливо (при наличии печного отопления), используемые дпя
предоставлениJ{ коммунtUIьньtх услуг, а также холодная вода, горячая вода, элекlрическм энергия, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммун;lльным ресурсам приравниваются также
сточные бытовые воды, отводимые по центрzrлизованным сетям иID'кенерно-техни.Iеского обеспечения, в том числе
в целях содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме.

Коммуна,tьные услу2u - осуществление Исполнителем деятельности по подаче потребителям любого
коммунzLпьного ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения
благоприятных и безопасных условий исIrользованлш жилых и нежилых помещений, общего имущества в
многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (ломовлалений).

Itенmраluзованные сеmu uнасенерно-mехнuческоzо обеспеченuя - совокупность трубопроводов,
коммуникаций и других сооружений, предназначенцых для подачи коммун€шьных ресурсов к внутридомовым
инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем).

Общеdомовой прuбор учепха - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного
оборудования), используемое для определениJI объемов (количества) тегшовой энергии и теплоносителя,
поданного в многоквартирный дом.

Гранuца балансовой прuнаdлеuсносmu - линуlя раздела тепловых сетей, источников теIuIовой энергии и
теплопотребляющих установок IIо признаку собственности или владен!и на ином предусмотренном федеральными
законами основании.

Гранuца эксппуаmацuонной оmвеmсmвенносmu - линия раздела элементов источников тегшовой энергии,
тепловых сетей или теплопотребляющих установок по признаку ответственности за эксrtlryатацию тех или иных
элементов.

Точка посmабк, - место исполненIбI обязательств Тегтrrоснабжающей организации по настоящему,Щоговору,
которое располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или теIlловой сети
Исполнителя и тегtllовой сети Тепlrоснабжающей организации.

Тепловая нqzрузксt - колиtIество тепловой энергии, которое может быть принято Исполнителем за единицу
времени.

Темпераmурный zрафuк- график зависимости температур сетевой воды в подающих и обратных
трубопроволах тегшовой сети от температуры наружного воздуха.

ТеrьцоносumеJль - вода, которая используется для передачи тепловой эЕергии.

.Щоговор теплоснабжения Ns 09-01-50-01-164
офr.

(подпись представ ителя ТСО)



регулирOваНIUI отtIуска тешIа с источника тепловоЙ энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения

(Приложение }& 9)' 
, -л--л_лЁ ,, /rlптr\ тАпплЕп.итепq п.r тоrIки п - Актез.1.4. обеспечить поставку тепловой энергии и (или) теплоносителя до точки поставки, укшаннои в .

разграниЕIениЯ балансовой принадлежностИ тепловых сетеЙ и эксплуатационной ответственности сторон

(Приложение Nч 3). \ l

з.1.5. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техниtIеское обслуживание сетей,

предназначенных для подачи тепловой энергии и теrrлоноситеJul до точки поставки.
3.1.6. Поддерживать перепад давлеция между подающим и обратным трубопроводом в соответствии с

расчетными величинами.
З.1.7. Осуществлять догryск в эксплуатацию и пломбирование приборов )чета (узлов 1"reTa) тепловой

энергии и (или) теплоноситеJuI, установлеЕного у Исполнителя по проекту, согласованному Тегrrrоснабжающей

организацией.
3.1.8. В день пол)чения от Исполнителя уведомления о неисцравности общедомового прибора )п{ета,

явиться в место, указанное Исполнителем дJIя составлениrI соответствующего акта. Если Тегrrrоснабжающая
организация не обеспечит прис}тствие представителя в срок, указанный в уведомлении, акт составляется в
отсутствие представителя Тегшоснабжающей организации. При этом Теплоснабжающая организацшI обязана

руководствоваться актом, составленным в его отсутствие.
3.1.9. Принимать )частие в проверках по фактам несоблюдения режимов поставки теплоносителя

Исполнителпо с составлением соответствующIж актов.
3.1.10.Ежегодно проверять техническое состояние и готовность тепловых сетей Исполнителя к работе с

оформлением двухстороннего акта.
3.1.11.Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на

тепловых сетях и объектах ценц€lлизованной системы тегшоснабжения в порядке и сроки, установленные
нормативно-техниtIескими докр{ентами. Принимать меры по возобновлению действия такюr объектов и сетей с
соблюдением требований законодательства'Российской Федерации.'

З.1.12.Прелупреждать Исполнителя о предстоящем перерыве, ограншIении и приостановлении подачи
тегшtовой энергии и (или) теплоносителя.

3.1.13.Ежемесячно до 5 числа месяца, след/ющего за расчетным периодом, HaпpaBJuITb в адрес Исполнителя
дJIя подписания Акт отшуска теIlловой энергии и (или) теплоносителя за расчетrrый период, выставлять счет-

фактуру, счет на оплату фактического объема тепловой энергии и (или) теIIлоносителя.
3.1.14.Уведомлять Исполнителя об изменении наименования, организационно-правовой формы,

местонахождениJI, а также иных сведений, которые моryт повлиять на исполнение настоящего договора, в течение
5 рабочих дней со дня такого изменения.

3.2. Теплоснабжающая организация имеет право:

3.2.1. Требовать от Исполнителя оплаты поставленного объема тепловой энергии и (или) теплоноситеJuI,
принятого в соответствии с условиJIми настоящего договора.

3.2.2. Требовать от Исполнителя совершенрuI действий, направленных на приостановление или ограншIеЕиrI

режима потребления тепловой энергии и (или) теплоноситеJuI в отношении собственников и пользователей
помещений в многоквартирных домах, которые не исполняют или ненадIежащим образом исполнrIют
обязательства по оплате коммунiшьных усJryг.

3.2.3. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за расчетным периодом, пол}п{ать от Исполнителя
данные о показаниях общедомовых приборов rIета потребления коммунiшьного ресурса, установленных в
многоквартирном доме и иной информации, используемой дtя оцределениrI поставленного объема коммун€lльного
ресурса, принr{того собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах за расчетный период.

3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего договора при н€lличии у ИсполнитеJuI задолженности перед
Теплоснабжаrощей оргаЕизацией за поставленные тепловую энергию и теrтлоноситель, признанной им по Акту
сверки расчетов или подтвержденной решением суда в размере, превышающем стоимость тепловой энергии и
теплоносителя за 3 расчетных периода.

В слl^rаях, предусмотренцых законодательством Российской Федерации, вводить или отмеIить меропрIrIтиJ{
по ограниtlенrдо либо приостановлению подачи тегlltовой энергии и (или) теплоносителя в порядке, устацовленном
Регламентом взаrдuодействиrl сторон по приостановлению или ограни.Iению режима потребления тегшовой
энергии и (или) теплоносителя (Приложение Nч l l).

з.2.5. осуществлять контроль достоверности у{ета объемов поданной Исполнителю тегшовой энергии и
(ИЛИ) ТеПЛОнОсителя. В слl^rае составления акта о неисправности прибора )пIета в отсутствие представитеJuI
Теплоснабжающей организации, последняя имеет право проверить состояние прибора )лета самостоятельно, с

уведомлением Исполнителя. Исполнитель вправе присутствовать при проведении проверки состояния прибора
учета.

3.2.6. Информировать собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме о состоянии
расчетов Исполнителя по настоящему договору, но не чаще одного раза в месяц.

(подпись представителя ТСО)



з.3.10.обеспечить в срок, установленный действующлп,t законодательством, восстановление

работоспособности прибора )^IeTa В сл)чае его временного выхода из эксILrryатации или утраты.
3.3.11.УведомЙть tегшоснабжаюцýдо организацию (письменно) в течение_З (трех) рабочюt днеЙ Об

изменениr{х места нахождения, банковских реквизитов, наименования, формы собственности, а также ДРУгID(

реквизитов, влияющLо( на ЕадJIежащее исполнение Еастоящего договора. \
З.3.12.При выявлении неисправЕости общедомового прибора у{ета незамедлительно (не более чем в

течение суток) сообщать об этом Тегrrrоснабжающей организации и приfiимать все возможные меры по

устрацению Ееисправности. В сJцлае )л\4ышлеЕного вывода из строя общедомового прибора )п{ета лицо,
ответственное за эксtrлуатацию общего имущества, обязано восстановить работоспособность приборов )л{ета в
срок, устаЕовленrшй действ}тощшчt законодательством.

3.3.13.8 сJrучае отказа от исполнения настоящего договора в соответствии с условиями, указанными в
rryнкте З.4.5. ,Щоговора, Исполнитель письмешIо уведомить Тегшоснабжаrощую организащпо о настуIIлеЕии даты
прекращеЕиJI и (или) истечениlI срока действия договора об управлении многоквартцрным домом в отношении
каждого объекта теrшоснабжения не менее чем за 30 дrей до даты црекр2IценшI и (или) истечения срока действия
такого договора. Произвести полrшй расчет за тепловую энергию по день расторжениrI настоящего договора не
позднее даты его расторжениrI. В тот же срок обеспечить вызов цредставителя Тегшоснабжающей организации дJIя
осмотра средств )пIета.

При этом Исполнитель обязан цредставить в Тегшrоснабжающуrо организаIц{ю копию документа,
свидетельствующего о выборе иного способа управления многоквартI4)ным домом и подтверждающего
прекращение действия настоящего договора управления многоквартирным домом.

3.3.14.Предоставлять Теrшоснабжающей организации возможность подкJIючениr{ коJшективного
(общедомового) прибора yleTa к автоматизированным информационно-измерительным системам учета рес}рсов и
передачи показашй приборов 1"reTa. Оказывать содействие в согласовании возможности подкJIюченLrI к таким
системам шцIаид/аJIьцых и (шrи) общш (квартирrшх) приборов )лIета в сJцдIае, если установленные приборы
)дета позволfrот Осуществить их подкJtrочёние к указанrшм системi-trц

3.З.15.Соблюдать среднесуточную температ}?у обратной сетевой во/ФI с цревышением не более 5Yо от
температурного графика теIIловых сетей (Приложешrе J',lb 9).

3.3.16.Выполrrять до начала отоIIительного периода мероприJIтрrI согласно требованишt Правил
техническоЙ эксппуатации тепловых энергоустановок по подготовке энергопринимающLD( устроЙств, систем
теплопотребленLUI и тепловьIх сетеЙ Исполнителя к работе в предстоящий отопительныЙ период с проведением I1D(

гидравлических испытаний на црочность и IшотЕость (опрессовок), промывок в црисутствии представитеJUI
Теrшоснабжающей организации с оформлением Акта (паспорта) готовности к работе в отопительrшй период.
Теrшоснабжающая организация возобновляет отпуск тегшовой энергии и (или) теплоносителя ИсполнитеJIю в
начаJIе отопительного периода только после цредъявлениrI утвержденного Акта (паспорта) готовности к работе в
отоIIительный период.

3.3.17.ПрелоставJuIть в Тешlоснабжаюшцуlо организацию документы, содержащие сведения о размерах
площади каждого жилого и нежилого помещенIбI в многоквартирном доме, а также об общей Iшощади помещений
В МНОГОКВаРТиРнОМ ДОМе, ВкJIючzж помещенIIUI, входящие в состав общего Iдiц/щества в многоквартирном доме,
док)rменты, подтверждающие сведениrI о колиtIестве зарегистрированных и фактически проживtlющID( граждан.
Указанrrые доч/менты цредстi}вляются в виде копий, которые должны быть заверены лицами, выдавшими такие
дочaменты, или лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации на
СОВерIцение ДеЙствиЙ по заверению копиЙ таких док)rментов. Исполнитель вцраве предстzlвить Тегшrоснабжающей
организации одновременно оригинiUш и копии документов. После сверки идеЕтиЕIности копии и оригинапа
докуi{ента оригинал возвращается Исполните.тшо.

Указанlrые сведениJI цредоставJuIются на момент закJIюченшI настоящего договора, а также в течение 3 дней
со ДIuI иЗменения указанных сведений по сравненlIю с ранее цредставленлшми (с приложением обосновывающlD(
вносимые измененIбI документов).

3.3.18.Обеспечить учет принятой тегшовой энергии и (или) теIIлоноситеJuI. Предоставлять
Тегшоснабжающей организации ежемеся.Iно не позднее l числа месяца, след/ющего за расчетным периодом, отчет
О кОлиЕIестВе потребленноЙ теrшовоЙ энергии и (шlи) теIUIоносителя по показаниям общедомовых приборов )пIета.

З.3.19.Предоставлять Теrrлоснабжающей организации не позднее 1 числа месяца, следующего за расчетным
ПеРИОДОМ, ОТЧеТ О ВелиЧине начисленноЙ платы по объектам, не оборудованным общедомовыми приборами )лета,
а ТаКже В СJýлае выхода из строя, утраты раIIее введенного в экспJц/атацию прибора или истеченIбI срока его
экспJц/атации:

-За коМмУнальные услуги oToImeHIuI, цредоставленные собствеЕникам и пользоватеJIям жилых и нежиJых
ПОмещениЙ многоквартирного дома, по форме отчета о начислениrIх на объекты Исполнителя без приборов )п{ета
согласно Приложенrло J\Ъ 4 к настоящему договору;

-За коммунtlJIьные усJryги отоплениrI, потребляемые в цроцессе использования общего имущества в
многоквартирном доме по форме согласно Приложенtшо J\lb 4 к настоящему договору;

-информационную базу по начислению платы собственникам и пользоватеJuIм помещений в
многоквартцрных домах по форме согласно Пршlоженшо Ns 5 к настоящему договору.

(полпись прелставr.rтеля ТСО)



показаний этого прибора yleTa за расчетный период (расчетrшй месяц) за вычетом объемов поставки

коммун€lльного ресурса собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме (с )летом
общедомовы* 

""уrод "u 
оrо.ше""е в соответствии с действующl,шr,I законодательством Российской Федерации) по

договорам, закJIюченным ими непосредственно с Тегшlоснабжающей орiанизацией (в сщ"rае, если объемы
поставок таким собЕтвенникам фиксируются общедомовым прибором yleTa). \

4.3. Точки поставки Исполнителя должны быть оборулованы приборами )л{ета тепловой энергии и (или)
теrrлоноситеJuI, доtryщенными к эксшryатации представитеJIями Тешtоснабжающсй организации в соответствии с
утвержденными Правrшами )лета тепловой энергии и теплоноситеrrя. Сведения об установленных общедомовых
приборах )лrета тепповой энергии и теIIлоЕоситеJuI на объектах Исполнителя приведены в Приложении J\Ъ б к
настоящему договору.

4.4. При установке общедомовых приборов yleтa не на границе балансовой цринадIежности теIuIовых
сетей количество }п{тенной rдли тегт;rовой энергии увелиЕIивается на велиt{иЕу нормативных тепловых потерь в сети
от цраниI{кт балансовой цринадлежности СтороЕ до места установки приборов учета (Прrшrожение Jф 6),
определеш{).ю расчетным методом Тегшоснабжающей организацией в соответствии с Инструкцией по организации
в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологическlD( потерь при передаче
тегшовой энергии, утвержденной приказом Мrшэнерго России М 325 от 30.12.2008 г.)

4.5. Затраты теплоноситеJuI на заполнение трубопроводов и систем тегшопотребления при потерях сетевой
воды в виде сливов при ремонте, авариrtх, испытаниях, промывках относятся за счет Исполнителя или
Тегшоснабжающей организации по цринадлежности тепловой сети и систем тегrлопотребления.

5. Тарифы, сроки и порядок расчетов и оплаты по договору.

5.1. Стошrлость тегlловой энергии и (или) теплоноситеJuI опредеJuIется на основании тарифов, установленных
Уполномоченным органом власти в области государственного реryлI4)ованlul тарифов.

,Що утверждения ТеrrтrоСнабжающей организаций в ycT€lHoBлeI*IoM законом порядке тарифов на'тепповую
энергию и (или) теплоноситель оIIJIата тепловой энергии и (или) теIIлоноситеJuI поставленных в рамках
настоящего договора, производится Исполнителем по цене (тарифу), согласованному Сторонами (приложение J\Ъ

12).

Щена (тариф) на тепловую энергию Еа дату закJIючеЕи;I настоящего ,Щоговора cocTiIBJu{eT:
На период с 01.04.2017 по 30.06.201'| - |484,65 руб.Лкал (с НДС).
На период с 01.07.2017 по З1.12.2017 -|524,4'| руб.Лкал (с НДС).
После установленшI Тегшоснабжающей организации в установленном законом цорядке тарифов на

ТеIIповую энергию и (или) теIIлоноситель тарифов в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации о
государственном реryлировании цен (тарифов), стороны обязались произвести соответствующий перерасчет.

5.2. CTorrMocTb тепловой энергии и (или) теплоносителя, необходимьгх для обеспечения предоставлениrI
комм)rнальных усJryг по отоппению пользователям нежиJшх помещений (вк.lпочая подлежащий оплате этими
лицrlми объем потребления данньtх коммунt}пьных усJryг, цредостtlвленных на общедомовые нуждн),
рассчитывается исходя из тарифов ди цаселенIбI только в сJцлае, если собственники нежилых помещений
относятся к категории потребителей, приравненrшх к населению.

5.3. Щена настоящего договора на дату закJIючеЕIбI cocTaBJuIeT 1343 478 руб. 48 коп. (Один миллион
триста сорок три тысяЕIи четыреста семьдесят восемь рублей 48 коп.), в т.ч. HflC |8Vо 204 937,40 руб. В сJгучае
изменениrI в соответствии с законодательством Российской Федерации реryлируемых государством цен (тарифов)
на теIIлов)rю энергию и (или) теплоноситель, цена [оговора измеIuIется соответственно размеру изменения
тарифов.

5.4. Теrтлоснабжающая организаIц{я вrтраве в одIrостороннем порядке изменrIть цену настоящего договора
ПОСЛе ВстУплениlI в силу нормативно-прz}вовых актов, измешIющих порядок оцредеJIения стоимости тегшовой
ЭНеРгии и (или) теIIлоноситеJUI, а также цриIUIтIбI уполномоченным органом власти в области государственного
РеryЛцрования тарифов решениrI об изменении деЙств5rющего тарифа. В указаrпшх сJryч€шх расчеты будут
цроиЗводиться по стоимости, оцределенной на основании вновь пршuIтых и вступившlD( в законную сшry
нормативно-правовьгх актов.

5.5. В слУчае oTcyTcTBLut решениrI общего собрания собственников помещеЕий в многоквартирном доме о
ВНеСении IuIаты за коммунальные услуги по отоплению непосредственно Теплоснабжающей организации
Исполнитель перечисляет плату за поJýлIенную теIIловую энергию и (или) теплоноситель по настоящему договору
до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, .шобыми способами, которые догryскаются
ЗаКОноДательством РоссиЙскоЙ Федерации. Опrrата цроизводится в р€вмере 100Ой стоlлшrости фактического объема
ПОТРебления тегшrовоЙ энергии и (или) теIшоноситеJu{ на основании счетов-фактур, выставJu{емых к оплате
Тегшоснабжающей организацией не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

ИСполнением обязательств по оплате считается дата поступленIuI денежных средств на расчетный счет
Тегшrоснабжающей организации.

5.6. В сrгучпе цриtитлul общшл собранием собственников помещений в многоквартирном доме решенIбI о
ВНеСении платы за коммунапьные услуги отоIIленшI непосредственно Теппоснабжающей организации оплата по
настоящему договору производится tryтем:

(подпись представителя ТСО)



принадлежащих ИсполнrтtеJIю или третьим лицам, или вследствие ненадIежащего исполненIбI Исполнителем

cBorж обязательств*, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

б.5. Тептrоснаб*ающая организация несет oTBeTcTBeHItocTb за качество поставJIяемой тепловой энергии и (или)

теIUIоноситеJUI на границе раздела внутридомОвых инжеНерныХ систем, явJUIюцIихся общим имуществом
сьбственников помещений в многоквартирном доме, (обЩшс сетей инженерно-технического обеСпеЧеНИЯ,

которыми объединеrы жилые дома и которые подкJIючены к цеЕтрализоваЕным сетям инженерЕо-технического
обеспечения) и централизованных сетей инженерно-техниЕIеского обеспсчения, цредназначенных дIя подачи
коммунirльных рес}рсов к внутридомовым июкенерным системам. Указанная граIrшIа рzвдела оцредеJuIется в
соответствии с актом рiЁграниЕIениrI балансовой цринадIежности тепловых сетей и экспJц/атационной
ответственности сторон, которые припагаются к настоящему договору в форме Приложения JФ 3.

В с.тгуrае нарушенI4r{ Теп.поснабжаrощей организацией требований к показатеJuIм качества и объема
поставJUIемых по настоящему договору коммун€шьных ресурсов, явившегося причиноЙ предостаВления
Исполнителем коммунzшьной услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме ИсполниТелЬ
вправе потребовать перерасчета размера платы, а таюке возмощенли реального ущерба в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и нормативными цравовыми актами в сфере

ресlрсоснабжения.
6.6. Исполнитель несет ответственцость в том числе за действия собственников и пользователей помещеrrий в

многоквартирных дом,€lх, предусмотренные tryнктом 35 Правил цредоставленшI коммун€шьных услуг
собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жильtх домов, утвержденных
постановлеЕием Правительства Российской ФедераIц,rи от б мм 2011 г. N9 354, которые повлекJIи нар)дпение

установленных настоящим договором тегшоснабжеrпrя показателей качества и объемов постi}вJuIемого
ком},ц/н€lпьного рес}?са.

6.7. Исполнитель несет ответственность за обеспечение обс.lryживания внутридомовых июкенерных систем,
являющлD(ся общmл имуществом собственников помещениЙ в многоквартирном доме (общlпс сетеЙ иrокенерно-
техническоГо обеспечения, объедЙЕлощих жилые дома),'которые подкJIючены'к центрirлизованным сетям
инженерно-технитIеского обеспечения.

6.8. Исполнlrгель несет ответственность за достоверность цредоставJuIемых Тегrrrоснабжающей организации
сведений, предусмотренных п. З.3.17 настоящего договора и данных, указанных в цриложениrD( к настоящему
договору, на основаIIии которьгх Тегшоснабжающ;и организациrI производит расчет стоимости коммуЕ€цIьных
ресурсов и выставление платежных док).меrrтов, Тешtоснабжающая организаIц.lя имеет право требовать у
Исполнителя докуп{енты, заверенные надлежащим образом в организации, цроизводящей по настоящему договору
с Исполнителем начислениrI за коммун€шьные усJryги населению.

6.9. ИсполнитеJь несет ответственность в piвMepe приtIинеЕного ре€}льного ущерба за необеспечение:
цредставлениrI данных узлов (приборов) 1"reTa, сохрацности оборудования, техниt{ескID( средств, систем KorrTpoJul
и упрtIвлениrI, сохранности узлов (приборов) )л{ета тепловой энергии и (или) теплоноситеJuI, Еаходящихся в
помещениях иJиливо владении Исполнителя, в том чисJIе сохранности rшомб на средствах измерениЙ, независимо
от r.nc балансовой принадrежности.

6.10. Исполнитель несет ответственность в соответствии с гryнктом 21 Празил организаIц,Iи тегшоснабженлuI в
Российской Федерации за умыцlленtшй вывод из строя прибора }л{ета или иное воздействие на прибор )лета с
целью иск€DкенIбI его показаний. Умышленrшй вывод rтз строя общедомового прибора )лrета прI,водит к
обязанностям лица, ответственного за эксrrц/атацшо общего им)дцества, восстановить работоспособность прибора
)л{ета в срок, установленrшй деЙствlтощl.шr,t законодательством Российской Федерацшл.

6.11. Исполнитель - товарищества собствеЕников жипья, жилIлпIные, жилищно-строительные и иные
специtшизированные по,гребительские кооперативы, созданные в цеJUIх удовлетворения потребностеЙ граждан в
жиJье, приобретающие электршIеск)rю энергию для целеЙ цредоставления коммунalльных услуг, в сJryчае
несВоевременноЙ и (или) неполной оппаты электрической энергии уплачивают Теппоснабжающей оргаЕизации
пени в размере одноЙ трехсотоЙ стztвки рефшпнсированI,UI Щентрального банка РоссийскоЙ Федерации,
деЙствующеЙ на деrъ фактической оплаты, от не выплаченной в срок ср{мы за каждый день просрочки начинм с
тРидцать первого дшI, след}.ющего за днем наступленIбI установленного срока оплаты, по день фактической
оплаты, цроизвсденноЙ в течение довяноста кzlпендарЕьtх днеЙ со дUI настуIIлепиrI установленного срока оIlлаты,
либо до истечения девяноста кzrлендарных дней после днJI настуIIленшI установленного срока оплаты, если в
ДеВянОсТоДневrшЙ срок оплата Ее произведена. Начиная с девяносто первого дшI, следlющего за днем
наступленIбI установленного срока оппаты, по день факгической оIuIаты пени уплачиваются в размере одной
стотридцатоЙ ставки рефинансирования Щентрального баrп<а РоссийскоЙ Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки

6.12. Исполнитель - управJuшощие организации, приобретающие теIIловую энергию (мощность) и (или)
ТеIIлоНоситель для целеЙ предоставленрUI коммунtшьных услуц организации, осуществJI,Iющие горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в cJцт{ae несвоевременной и (или) неполной
ОIIлаТы теrIJrовоЙ энергии (мощности) и (иrrи) теIIлоЕоситеJUI уплачив€lют ТегшоснабжающеЙ организации пени в
piвMepe оДноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования Щентрального баrпса Российской Федерации, действlrющей на
день фактическоЙ оrшаты, от не выrrлаченноЙ в срок су1\{мы за каждый день просрочки начиная со дIuI, следующего
За днем настуIIленияI установленною срока оплаты, по день фактической оIuIаты, цроизведенной в течение

(подпись представителя ТСО)



качества и (или) в ненадлежащем объеме. Порядок выявления этих причин устаЕавливается с у{етом требований,

предусмотренных Правилами предоставления коммунальных усlý/г собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов,
z.+. oioop проб горячей воды и замеры (в том числе замеры температуры воЗДУХа ВIryТРИ ЦОМеЩеНИЙ)

производятся с )ластием представителей Теплоснабх<ающей организации и представителей Исtrолнителя в

порядке, установленном законодательством Российской Федераuии.
7.5. При обнаружении факта нарушения качества и (или) объема предоставляемых коммун€шьных УсJryг

Исполнитель уведомляет об этом Теплоснабжающую организацию в письменной форме или устно (в том числе по
телефону) посредством подлежащего обязательной регистрации обращения в аварийно-диспетчерскую сrryжбу.
При этом представитель Исполнителя обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения,
где обнаружено нарушение качества и (или) объема предоставляемой коммунальной услуги. Сотрулник аварийно-

диспетчерской слухtбы обязан сообщить Исполнителю сведениr{ о лице, принявшем обращение (фами,тию, имя и
отчество), номер, за которым зарегистрировано обращение и время его регистрации.

'7.6. В слr{ае если сотруднику аварийно-диспетчерской слryжбы известны приt{ины нарушения качества и
(или) объема предоставляемых коммунtцьных услуг (температуры воздуха в помещениJIх в отопительный период
и т.д.), сотрудник обязан немедленно сообщить об этом обратившемуся представителю Исполнителя и сделать
соответствуюцц/ю отметку в журнале регистрации сообщений.

'7.7. Если причины нарушения качества и (или) объема предоставляемых коммунЕшьных усJryг возникли во
внутридомовых инженерных сетях, то сотрудник аварийно-диспетчерской сrryжбы обязан сообщить об этом
обратившемуся Исполнителю и сделать соответствующую отметку в журнЕrле регистрации сообщений. При этом
сотудник аварийно-диспетчерской службы, если ему известно лицо, привлеченное собственниками помещений
для обслуживанIrI внутридомовых инженерных систем, обязан незамедлительно довести до такого лица
пол)л{енную от Исполнителя информацлпо.

7.8. В слl"rае если сотруднику аварийно-диспетчерской службы не известны пршIины нарушения качества и
(или) объема предоставляемых коммун€цьных услУг сотрудник обязан согЛасовать с Исполнителем дату и время

цроведениJI проверки факта нарушения качества и (или) объема коммун;tльной услуги, которая должна быть
проведена в месте прохождения границы балансовой принадлежности теIшовых сетей и эксLrц/атационной
ответственЕости сторон. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской сlryжбы, если ему известно лицо,
привлеченное собственниками помещений дIя обслуживания внутридомовых инженерных сетей, обязан
незамедлительно после согласованIоI с Исполнителем даты и времени проведениJI проверки довести эту
информацию до сведения такого лица.

7.9. По окоIгIанию проверки составляется акт.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушен[и качества и (или) объема коммунальной услуги, то в

акте проверки укiвываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушениrI, использованные в ходе
проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушеЕиrI.

Если в ходе проверки факт нарушениrI качества и (или) объема коммунаJIьной услуги не подтвердится или
нарушения возникJIи во вIIутридомовых иЕженерных системах, то в акте проверки указывается об отсутствии

факта нарушения.

8. Условия временного пршостановления или огранцчения
коммунального ресурса.

8.1. Теплоснабжающая организация вправе временно приостановить или ограничить поставку
коммунrшьного ресурса Исполнителю в сл)чаях (аварийных ситуациJIх, в период проведеншI планово-
профилактического ремонта центрz[лизованных сетей инженерно-техниttеского обеспечения, н€LпиЕIиrI у
Исполнителя задолженности перед Теплоснабжающей организацией в размере, превышающем стоимость
поставленного коммунального ресурса за определенный законодательством период) и в порядке, установленньrх
Федеральным законом кО тегrлоснабжении>, Правилами организации теплоснабжения, Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

8.2. Порядок ограниlIения подачи коммунаJIьного рес}рса при нtшиtlии у Исполнителя задолженности по
оплате должен искJIючать возможность приостановления или ограншIения предоставленIбI коммунzUIьных услуг
собственникам и rrользоватеJIям помещениЙ в многоквартирных домах, добросовестно исполняющим свои
обязательства по оплате коммунtulьных услуг.

8.3. При ограншIении предоставления коммунальной усJryги Исполнитель временно уменьцает объем
(количество) подачи потребrтгелпо коммунчшьного рес)фса соответствующего вида и (или) вводит график
цредоставлениrI коммунаJIьной услуги в течение суток.

При приостановлении предоставлениJI коммунальной услуги Исполнитель временно приостанавливает
подачу потребителю коммунtulьного ресурса соответств},ющего вида.

Объем (велlтчина) доtтустимого ограничешц коммунzlльного рsсурса по каждому виду теплопотребления в
отдельности составляет:

на отогrление
На горячее водоснабжение

ll

(подпись представителя ТСО)



10. Порядок урегулирования разногласий по договору, возникаЮЩИХ
между Исполните.гrем и Теплоснабжающей органи3ациеЙ.

10.1. Щля уреryлирования разногýасий или претензии, связанных с настоящим ЩоговороМ, между
Исполнителем и Тешlоснабжающей организацией одна Сторона обращается к другой Стороне с письменным
обращением об урегулировании разногласий с указанием следующих сведений:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (алрес));
б) содержание разногласий;
в) лругие сведения по усмотрению Стороrш.
10.2. Сторона, поJýлившая обращение, в течение l0 рабочих дней с момента его поступления обязана его

рассмотреть и дать ответ.
10.3. По результатам ответа, гtредусмотренного пунктом l0.2 цастоящего договора, стороны составляют акт

об урегулировании разногласий.
10.4. При отсутствии ответа, предусмотренного 10.2 настоящего договора, споры и разногласия, связанные

с закJIючением, изменением, расторжением и исполнением настоящего договора, а также его прекращением или
признанием действительным, подJIежат уреryлированию в Арбитражном суде Московской области.

11. .Щействие, изменение и расторжение договора.

l 1.1. Настоящий договор вступает в сшry с момента его подписания, действует по (3lD декабря 20|1 г.
вкJIючительно, в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. В соответствии с п. 2-ст,425 Гражданского кодекса Российской Федерации условIlя настоящего
договора распростраIuIются на отношения, возникшие,между Сторонами начиная с 01.04.2017 г.

l 1.3. Настоящий договор прекращает свое действие с момента отказа Исполнителя от исполнения настоящего
договора вследствие прекращеншI у Исполнителя обязанности оказывать коммунальrгуо услуry, в сJryчае,

указанном в п. 3.4.5 настоящего договора, а также с момента его расторжения Теплоснабжающей организацией в
сJцлIае, ук;ванном в п.3.2.4 настоящего договора. Тегrтlоснабжающая организациJI вправе расторгнуть настоящий
договор в соответствии с действ}тощим законодательством.

1 1.4. Настоящий договор считается ttродленным на год и на тех же условиl{х, если не менее чем за один месяц
до окончаншI срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, изменении настоящего договора или
о закIIючении нового договора на иных условиJtх.

12. Прочие условия.

12.1. Стороrrы обязаны в течение 5 рабочшt дней сообщить друг друry об изменении своих наименований,
местонахождения (адресов) и платежных реквизитов.

l2.2.При исполнении настоящего договора, а также при решении вопросов, не предусмотеЕных настоящим
договором, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Фелерации.

12.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземIIJuIрах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон

12.4. Все изменениrI и дополцения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены
в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами.

l2.5. ПриложенлuI к настоящему договору явJиются неотъемлемой частью настоящего договора. К
настоящему договору прилагается:

l2.5.1. Перечень объектов Исполнителя и I]D( характеристики (Приложение J\Ъ 1);
12.5.2.,Щоговорные вели.Iины потребления тепловой энергии и (ши) теIIлоносителя (Приложение Nч 2);
|2,5.З. Акт разграниtIениrI балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности

сторон (Приложение Ns 3);
12.5.4. Форма соглашения с владельцем промежуточных сетей (Приложение Ns l к Акту разгранлr.{ениJ{

балансовой цринадJIежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
l2.5.5. Форма отчета о начислениrIх на объекты Исполнителя без приборов }чета (Приложение Nч 4);
12.5.6. Форма информационной базы по цачислению платы собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах (Приложение М 5);
l2.5.'7 . Перечень приборов rleтa тепловой энергии и (или) теплоносителя (Пршrожение J\Ъ 6);
12.5.8. Форма справки о задолженности Исполнителя по оплате за тепловую энергию и (или) теплоноситель

(Приложение J,,lЪ 7);
l2.5.9. Форма акта сверки расчетов по договор (Приложение Nэ 8);
l2.5,10. Температурный график теIlловых сетей (Приложение Nч 9);

1з

(подпись предсгавителя ТСО)
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Приложение Ns2
\ кдоговоруТеплоснабжения

J\ъ09-01

от" /:У "

-50-01-164
7э2 2оl7г.

Щоговорные величины потребления тепловой энергиии (или) теплоносителя

(ж.дома Ns2Б п. Павшино, ]',lЪ19 п. Павшино, Nч2А ул. Илинское шоссе, п. Павшино вlг ЗЗl1r г. Красногорска,
московской области

Период

Объем потребления тепловой энергии, Гкал
объем

потребления
теплоносптепя

,М3
Всего отопление вентиляция

для подогрева
холодной воды

на пу,Iцы
горячего

водоснабжения
1 квартал 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000

Январь 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
Февраль 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000

Март 0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000
2 квартал 296.338770 296,338770 0,000000 0,000000 0,000000

Апрель 98,779590 98,,779590 0,000000 0,000000 0,000000
Май 98,779590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000

Июнь 98,779590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000
3 квартал 296,338770 296,338770 0,000000 0,000000 0,000000

Июль 98,779590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000
Август 98,779590 98"779590 0,000000 0,000000 0,000000

Сентябрь 98,779590 98"779590 0,000000 0,000000 0,000000
4 кваDтал 29б.338770 29б.338770 0,000000 0,000000 0,000000

Октябрь 98,779590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000
Ноябрь 98,179590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000

Декабрь 98,779590 98,779590 0,000000 0,000000 0,000000
Итого: 889,016310 889,01б310 0,000000 0,000000 0,000000

т ю lI LЯ ОРГаНИЗаЦИЯ

/ И.В. Слободчиков/ /А.А. Колодин /

tI. -
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г.Ногинск

' 
Приложение Nч3

к доIовору Теплоснабжения
от <<3l >> l;6' 20// r,

N909-01-50-01-164

<< оу>> /;6' 20// г.

Акт
разграниqения балансовой принадлежности тепловых сетей

и эксплуатационной ответствецностп стороц

(Dедеральное государственное бюджетное учреждение <<Щентральное жилищно-коммунальное
управление>> Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны Росспи),
имеЕуемое в дальнейшем кОрганизацией, осуществляющей горячее водоснабжение), в лице Еачальника
жилищно-эксшIуатационного (комыгуlrального) отдела Nч 1 филиала ФГБУ кL{ЖКУ> Минобороtш России (по
ВКС) (ЖЭ(К)О ЛЬ l филиала ФГБУ KIIKKY> МО РФ по (ВКС)) Слободчикова Игоря Викторовича,
действующего на основании Щоверенности J\b З 1 от 01.06.2017, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания <<ЮЖНЫЙ> 1ООО VK
(ЮЖНЬЙ>>) ишtенуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице исполнrIющего обязанности геfiер€шьного
директора Колодина Андрея Александровича, действующего на основании Устава, с лругой стороны,
имеЕуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что

- границей р:вдела балансовой принадIежности теIIловых сетей и эксrrlryатационной ответственности
сторон явJuIется наружная стена (фундамент) зданий жиJIых домов в месте ввода теIIловой сети.
Ремонты всех видов, надзор и содержание сетей цроизводятся силtt},Iи и средствами каждой из Сторон по
балансовой цринадIежности.

Московская область, г. Красногорск, п. Павшино, в/г ЗЗl1, д.NsNs 2Б,2А, |9.

Схема присоединения Исполнителя.

- 

граница раздела
теIIловых сетей и

стOрOн.

балансовой
эксплуатационной

принадлежности
0тветственнOсти

Рлина теплотрассы от границы раздела до теплоисточника (м)

Условный проход трубопроводов от границы раздела до теплоисточника (мм)

flлина теплотрассы от границы до теплосчетчика (м)

Условный диаметр трубопроводов от границы раздела до теплосчетчика (мм)

Теплоснабжающая организация : исполнитель:
/

I,/
/И.В. Слободчиков/ / А.А. Колодин /



Е*э
5<>
q;+x

ь*о

оокЕ
ы!ё ё;96чЕ=
оqБ9ч
ýч-й9
ЕсЕ9Е

о

* эiF-Б
Ей>
Б Ру
Ёлs

Ф

о
Е{

р
Е
х
Фа{

оЁ

'о

цо

ь4

F
с)

ь
ф

\о

а)\о

с)F

q)

F
Ф
д\о

N

q)

Q

(в

t-Ф
F

ю

о

d

о,

FаF
о
tsо

о
о

Fо
оdа
Фа
tr

Е ý Ё€
А ENl-
.,Ф\5l lч sz л\|t
tюспYФ(ilоlZ !( lи OIt
r= уо l,:с =юlYд.б ý l8l+ F lлal

>, л|е
3ýtF\l
oFЕ{о
ч

ддо
Ф



Приложение Nл5
к договору Тегшоснабжения
о\<а> Рý 2Оl?r.

Ns 09-01-50-01-1б4

Информационная база по начпслению платы собственникам ц пользователям помещений
в многоква ных мах

.j\!

ilп

. мрес
многоквартирfiого
дома или жилого

дома

J,lЪ

кв.

Ф.И.о. собственника
(нанимателя) жилого

помещенIлJI

Количество лиц
зарегистрированньж в

квартире

количество
фактически

проживающих лиц

обшая
площадь, м2

начислено за
отопление,
руб. с Н.ЩС

Полные
нормативные
Еачисления

1 2 з 4 5 6
,7

8

итого по МКД
* перерасчеты, связанные с временным отсутствием граждан

Описание структуры файла месячных данных по лицевым счетам.

Вид информации ПDимечание
Идентификатор собсгвенника и пользовате.пя помещений в
многоквартирньrх домiLх (лицевой счет)

Информация предоставJиется всегда независимо от
зalполнения ocTa.rrbHbrx полей.

Фио
Улица

Дом- номер

Дом- литеоа

Дом- кооггчс

квартира- номер

Квартира- литера

Отапливаемая площадь

Количество проживающих/зарегистрированных

Котельнм (при наличии)

Управляющая компанIш
тариф на Гвс Информация предоставJuIется в слrIае проведеЕия

начислений за текуший периодТариф на отопление

идентификатор вида услуг (гвс" отопление) Заполrrяется всегда
Признак нaulичия счетчика ГВС Информация предоставJIяется в случае нalличия счетчик4

незalвисимо от заполнения другlл< полей.Признак нчUIичиJI счетчика на отоIIление

Сальдо на начало месяца

Заполняется всегда (пустое значение отображается как 0)Начислено за текущий период

Перерасчет прошльIх rrериодов- начiUIо пеDиода пеDеDасчета

Информация предостчtвJIяется в сл)лае проведения
перерасчетов прошлых периодов

Перерасчет прошльж периодов- окончание периода перерасчета

Перерасчет прошльIх периодов- сумма

Перерасчет прошлых периодов- обоснование

Оплата, поступившzu{ за расчетный период

Заполrrяется всегда (пустое значение отображается как 0)Сальдо на конец мес{

ганизаIц{я:

/ И.В. Слободчиков /
м.п.

Колодин /

.*-
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" Приложение Ns7
к договору Теплоснабжения

от <Ц >__6__2оё ,.
Ns 09-01-50-01-1б4

сIIрАвкА
о задолженности Исполнителя коммунальных услуг по оплате за тепловую энергию и (плп)

теплоноситель за расчетный период - 20 г.

Теплоснабжающая организациJ{ в соответствии с п.5.7. ,Щоговора от _ М
составила настоящlrю справку о задолженности Исполнителя по оплате за теIIловую
энергию и (или) теIuIоноситель, поданный в многоквартирный дом за расчетный период месяц
20_г., по состоянию расчетов на 1 (месяца) 20_ г.

Настоящая справка является приложением к счету Ns _ от _ на оплату Исполнlrгелем
коммJлaльного ресурсаза _(месяц) 20_г. в сумме _ руб.

Расчет задолженности Исполпителем
а) При применении Сторонами способа расчетов, установленного п.5.5. rЩоговора:

1. Общая стоимость поданного на объект Исполнителя коммунrlльного ресурса за расчетный период, руб.
2. Поступила оплата от Исполнителя в части внесенной в расчетном периоде ппаты в соответствии с

Требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012г. J\b 253, всего

руб.
вт.ч. а) в счет оrrлаты за расчетный период руб.

б) в счет оплаты за предьщущие расчетные периоды руб.
в) в счет оплаты за булущие расчетные периоды руб.

З. Задолженность Исполнителя по оплате коммунального ресурса за период
(r.l - п.2 всего илиуксваmь dр. расчеm),

руб.

б) При применении Сторонами способа расчетов, установленного п.5.6.,Щоговора:

1. Общая стоимость поданного на объект Исполнителя коммунzшьного ресурса за расчетный период, руб.

2. Общая стоимость поданного на объект ИсполнrгеJuI коммунuuъного ресурса за расчетный период,
подлежащего оплате в соответствии с п. <а> п.5,6. Щоговора

- 

руб.

3. Поступила опlrата Тешlоснабlкающей организации от собственников и пользователей помещений
в многоквартирном доме в соответствии с п. ((а> п.5.6. .Щоговора

руб.

4. Посryпила оплата Теплоснабжающей организации от Исполнителя руб.
5. Задолженность Исполнителя по оплате за коммун€rльный ресурс за расчетный период: руб.

а) в части BHeceHIuI пIIаты собственниками и пользователями помещений (п.2 - п.З) руб.
б) в части внесения платы Исполнителем за коммунirльный ресурс, потребленный
при использовании общего имущества в многоквартирном доме (п.1 - п.2) - п.4

руб.

в) всего (пп. <а> + пп. <б>>) или (п.1 - п.З - п.4)
r,т*-

руб.

Колодин z



ГIриложение Nч8
к догоЬору Теплоснабжения

от << 2/ >>___аё_20 Е r.
Ns 09-01-50-01-164

АКТ сверки расчетов
Мы, нижеподписавшиеся, от Тегшоснабжающей организации

договора Теплоснабжения ЛЪ _ от (_). 20_ г. составили настоящий акт сверки

расчетов за расчетные периоды 20 г.
(1казаъ меслrы)

по состоянию расчетов межд/ Сторонами договора на
(укшаъ даry)

Общая сумма задоJDкенности Исполнителя перед Теплоснабжающей организации на

}казанЕую дату по оплате за тепловую энергию и (или) теIIлоноситель составляет

руб., в том числе:
- в части оплаты Исполнителем с )лIетом Требований, установленных Постановлением

Правительства РФ от 28.03.2012г. Ns 253 (далее - Требования Правительства РФ) (п.5.3. ,Щоговора)
- _ руб.

- в части оплаты Исполнителем путем внесения платы Исполнителями KoMMyHzLIIbHbfx усJtуг
нeпocpeДcтBeннoТeплoснaбжaющeйopгaнизaции(пп.<<a>п.5.6'Щoгoвopa).-pyб.

- в части оплаты Исполнителем при ежемесячной оплате (пп.<б> п.5.6 ,Щоговора)

руб.

Расчет указанных сумм приведен в след)iющей таблице"

Сверка расчетов за (вид ресурса)
за расчетные периоды по состоянию на

(указать периолы)

,,,,,Л!ЛЬ

показ.

. ,|.. , .'.. ..,,,,....', ... ... Вид показатеЛЯ ' , 
' 

...l

,....,.., "":':|,1 '' l,]. . . .

:Расчетньlе перйоды 5а

,1,.1,..,КОТОРЫе.lПроцодится_,
l.i.l:llll1',l"",,,.g""I)*u расчетоб,.. ]]

Итоfо-за
перио4
св€рки .

1 l ,,.., J 4.1.', lý

1. Стоимость подапной тепловой энергии и (плп)
теплоносителя на конец расчетного периода (общая
сумма начислений)

,

2.|.

Стоимость тепловой энергии и (или) теплоносителя,
подлежащеfо оплате Исполнителем на 1 число месяца,
следующего за расчетным периодом (распределение
цачислений в зависимости от способа расчетов за
тепловую энергию и теплоноситель)

в т.ч.:

а) при способе расчетов по п.5.6 Щоговора:
подлежащего оплате Исполнителями коммунulJIьных усJryг

(лата)



(пп. <<а>> п.5.6) 
ъ

подJIежащего oIuIaTe Исполнителем (пп. <б> п.5.6)

б) при способе расчетов по п.5.5,.Щоговора:

подлежащего оплате Исполнителем с r{етом Требований
Правительства РФ
подлежащего oIUIaTe Исполнителем при ежемесячной
оплате

з.1.

5.Z-

з.3.

з.4.

Сумма поступившей оплаты (размеры платежей), всего

в том чиqпе:
от потребителей (от обязательств потребителей по п.2.1

настоящего акта)
от Исполнителя (от его обязательств по п.2.2. настоящего
акта)

от Исполнигеля (от его обязательств по п.2.3. настоящего
акта)
от Исполнителя (от его обязательств по п.2.4. настоящего
акта)

4.2.

4.з.

4.4,

Задолженность Исполцптеля по оплате за тепловую
эцергию и (или) теплоноситель:
в части обязательств Исполнкгеля при оплате
ИсполнитеJuIми коммун€uIьных усJtуг (л,2.|. - п.3.1.
настоящего акта)

в части обязательств Исполнителя с )летом Требований
Правительства РФ (л.2.З. - п.З.3. настоящего акта)
в части обязательств Исполнителя при ежемесячной
оплате (п.2.2. + 11.2.4. -л.З.2. - п.3.4. настоящего Акта)
Итого задолженность Исполнптеля по оплате
коммунаJIьньш ресурсов (п.4.1. + л.4.2. + п.4.3.)

:,ý"а tl р .i iфb_
;.fб Ч ibcl Эгllliл- r.,ýj,"ý,rfiЁiй,t 
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Температурный график тепловых сетей

Среднесуточная

температура

наружного

возл\ха

Температура воды ('С)

в подающем

трубопроводе

тепловьж сетей

в обратном

трубопроводе
тепловых сетей

+8 4l 35
+'| 4з зб
+6 45 -rl
+5 46 38
+4 48 з9
+З 50 4|
+2 52 42
+1 53 4з
0 55 45
l 5:7 46
а 59 4,7

-з 60 48
-4 62 49
_5 64 50
-6 65 5l
-,I 6,7 52
-8 69 53
-9 ,70 54

0 ,72
56

1
,7з

57
2 15 58
J

,7,7
59

4 ,78
60

5 80 60
6 81 61
,7

83 62
8 84 бз
9 8б 64

-20 87 65
-2l 88 66
11 89 66

-2з 90 6,7

-24 9| 68
-25 92 68
-26 9з 69

94 69
-28 95 70

Условие выполнепия температурного графпка:
- соблюдение Исполнител9м графика темпераryры обратной сЕгевой воды в цеRтрllлизованной системе теплоснабжения;
- температурные потери на сстях ИсполнитеJlя но превышarют нормативных значений.

откJIононие параметров сетевой воды от температурного графика в след}.ющих случмх:
(осенне-весенний период) ;

оргilнов в связи с бакгериологической обсгановкой;
темперацры воздlха более чем на 8

, Припожение N9 9
к договору Тегшrоснабжения

от кёУ > а€ 204r.
Ns 09-01-50-01-164

/ А.А. Колодин /

?i:i,,fu;'c;]Di,ц,s

/ И.В. Слободчиков /

ИсорганизациrI:



, ГIриложение Ns10
к договору Тегtllоснабжения

от <<ц >> р€ 20ё ,,
Jю 09-01_50-01-164

Перечень ответственных Исполнителей Сторон

1. Теплоснабжающая организация:
Начальник ЖКО J\Ъ1 ФГБУ кЩЖКУ> МО РФ (по ВКС) Слобод.п.Iков Игорь
Викторович, телеф он приемной : 8 -929 -9'7 2-7 0 -7 5, 8 -929 -97 2 -7 0 -20 ;
Зам. Нача:rьника отдела (по экспJryатации) - Гольцас Юрий Эдмундасович,
телефон 8(926)6ЗЗ -90-9 1 ;

,Щиспетчер ЖКО Jф1 - телефон 8(929)976-16-06;
Вопросы порядка выставления платежей. сверки расчетов:
Начальник отдела )чета и ре€rлизации энергоресурсов - Асеева Ольга Михайловна,
телефон 8Щ-912J2-7_9_
Расчетньй отдел Красипьникова Татьяна Вячеславовна, теrcфон__3ýЦ-9f2-62-Ъ_
Бухгалтерия Жиндеева Олеся Сергеевна, телефон 8lЦЭ12-6946.

2. Исполнитель:
Руководитель предприrIтия - Колодин Андрей Александрович, 8(498)786-|4-04;
Глазньй бухгалтер - Бузырева Мария Александровна, телефон 8(498)786-|4-04;
Лицо, ответственное за тепловое хозяйство - Буглаев Юрий Констаrrтинович, 8(498)786-
|4-04.

Слободчиков / / А.А. Колодин /

жн ыи
ir|у,

Lц)



о Приложение JФ 11

к,Щоговору теплоснабжения
от << ё/ >> аб 20|2 r. м 09-01-50-164

рЕглА,мЕнт
взаимодействия стороп по приостановJIению илц ограниченпю режцма

потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя.

Настоящий Регламент, опредеJuIющий порядок взаrлrлодействиrl сторон по введению щ)иостановлениrI
или ограншIениrI подачи тегшовой энергии и (или) теплоноситеJu{ Исполнитеrпо, разработан в соответствии
со следующими нормативными докумеЕтами:

<<Правила цредоставления коммунальньгх усrryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов)), },твержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.20ll
JS 354;

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 201'2 г. Jф l24 кО правшtах, обязательных при
закJIючении договоров снабжения коммунaльными ресурсами для целей оказаниJI коммунальных усJryг);

кПравила организации тегшrоснабжениrl в Российской Федерации>, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 авryста20|2 г. Ns 808.

При ограничении подачи коммунzlJIьного рес)фса Исполнитеrцо Тегшоснабжающая организациrI
временно )rменьшает объем (количество) подачи Исполнитеrпо коммунЕuIьного ресурса соответствующего
видаи (или) вводит график подачи ресурса в течение суток.

При приостановлеции подачи коммунirльного ресурса Исполrште.тшо Теплоснабжающм организациrI
временно прекращает подачу Исполнитеrшо коммуц€tльного ресурса соответствующего вида.

Приостановление или ограниЕIение подачи коммунальных ресурсов Исполнителю не явJuIется

расторжеЕием настоящего договора.
Все факты временного приостановлениrI uцIи ограниtIениrI подачи коммунtшьных рес}рсов

фиксируются соответств5rюrщпrли актами, заверенными подписями ответственных цредставителей
Тегшоснабжающей организаIц{и, ИсполнитеJuI и цредставителей органов местного самоуправленшI.

Теп.поснабжающм организацшI вправе временно приостановить .или ограниtIить подачу тегшовой
энергии и (или) теIIпоЕосителя ИспоrпrитеJIю, в следующlu( сJIучал(:

а) при аварийrrьгх ситуациrIх в системе тегшоснабжениrI, для недопущенш{ длительного и гrryбокого
нарушения темперацрЕьtх и гидравлиЕIеских режимов систем тегшоснабжениrI, санитарно-гигиеншIеских
требований к качеству теппоноситеJuI;

б) в период цроведеЕиrI IIпаново-профилактического ремонта систем тепlrоснабжения;
в) при нарушеЕии условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамIгIеских

параметров возвращаемого теплоноситеJuI;
г) при нарушении режима потребления тепловой энергии, существенно вллuIющих на теплоснабжение

другрD( потребителей в данной системе тегшоснабжения;
д) несобrшодениJI установленных техниlIескими регламеЕтами обязательных требованIй безопасной

эксЕIryатации теплопотребллощих установок;
е) при вьuIвлеЕии фактов бездоговорного потреблениrI теIIловой энергии и теплоноситеJuI;
ж) при наJIи.Iии обращения Исполнителя о введении ограншIенLIJI;
з) при налиЕIии у ИсполнитеJuI задолженности по оплате по настоящему договору за период,

установленный действующшrл законодательством, признанной им по акту сверки расчетов или
подтвержденной всryпившим в законную сI4Iц/ решением суда.

В с;цпае, когда приостановление цредоставлениrI коммунальной усJIуги вызвано нr}лиtlием у
потребителя задолженности по оплате коммунiшьной ус.тryги, Исполнитель обязан огшомбировать
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
многоквартцрном доме за цределами ипи внутри помещениrI, которым пользуется потребитель-должЕик, и
связанное с цредоставлением ему коммун€UIьных усJryг.

Приостановление подачи тегшrовой эЕергии не догryскается, если такое цриостановление ведет к
гц)иостановлению цредоставлеЕIбI коммунальЕой ус.tryги отоIшениrI потребителям коммунЕuIьных услуг.

,Щействия по приостановлению (ограниченшо) подачи KoMMyHilJIbHbш ресурсов не должItы приводить
к поврежденrдо общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нарушению прав и
интересов лиц, пользующpD(ся другими помещениrIми в мIrогоквартирном доме, к нарушению
установленных требований пригодности жилого помещениrI для постоянного цроживанIи граждан.

Порядок приостановления или ограниченIц подачи коммунzшьного рес}рса, цри н€tлIшии у
Исполнителя задолженности по оплате, должен искJIючать возможность приостановленIбI или ограниЕIениrI



предоставленLи коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных

дЬru*, добросовестirо исполняющим свои обязательства по оплате коммунаJIьных УсJryг.
Исполнитель ограниt{ивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без

предварительного уведомления потребителя в сл)лае:
а) возникновения или угрозы возникновениrI аварийноЙ ситуации в централизованных сетях

инженерно-техниttеского обеспечения, по которым осуществляется теплоснабжение - с момента

возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных сиryаций, а также при необходимости

их локurлизации и устранениJI последствий - с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;

в) выявления факта несанкционированного подключенt{J{ внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам или центр;шизованным сетям инженерно-
техниЕIеского обеспечениrI - с момента выявленIrI несанкционированного подкJIючения;

г) использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования), мощность подключения
которых превышает максим€tльно доtryстимые нагрузки, рассчитанные Исполнителем исходя из
техниrIеских характеристик вкутридомовых инженерных систем и доведенные до сведениrI потребителей, - с
момента выявлениlI нарушения;

д) полl"tения Исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный
контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерцых систем и внутриквартирного оборудования

установленным требованиям, о необходимости введениJ{ ограншIениJI ипи приостановления предоставления
коммунrшьцой ус.тryги, в том числе цредписанчrя органа Исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного на осуществление государственного KoHTpoJuI за соответствием качества,
объема и порядка предоставления коммуt{Еulьных, услуг установленш;Iм требованиям, о
неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которьtх
отвечает собственник жипого дома) или внутриквартирного оборулования, угрож;lющем аварией или
созд€lющем угрозу жизни и безопасности граждан, - со дня, указанного в документе соответствующего
органа.

В слlrчаях, указанных в подгtуЕктах "а" и "б", Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об

аварии Теп.ltоснабжающую организацию любым доступным способом, позволяющими подтвердить

пол}л{ение уведомлениrI, зарегис,грировать в журнале )л]ета дату, время начала (окончания) и причиrш
ограниЕIения или приостановленIлJI цредоставления коммунzшьных услуг, а также в течение суток с даты
ограничения или приостановленIдI предоставленIи коммун€lльных услуг проинформировать потребителей о
пршIинах и предполагаемой продолжительности ограниченLUI или приостановлениr{ предоставлениrI

коммун€tльных услуг.
При возникновении аварии во внутридомовых инженерных системах и (или) тепловых сетях

Исполнителя Исполнитель немедленно самостоятельно откJIючает поврежденный участок на своих сетях,

или, при отсутствии возможности, подает з€uIвку на откJIючение в Тегrпоснабжающую организацию.

Необходимость введения ограничения подачи тепловой энергии и (или) теrтлоносителя
Теплоснабжающей организацией в аварийrшх ситуациrIх может возникнуть в следующих слrIаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на l0 градусов на
срок более 3 суток;

- возникновение недостатка тоIIлива на источниках теIlловой энергии;
- возникновение недостатка теп.повой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из

строя основного теплогеЕерирующего оборудования источников тегшовой энергии, требующего
восстановления более б часов в отопительный период;

- нарупIение или угроза нарушения гидравлического режима тегшовой сети по причине сокращениrI
расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а
также tlрекращение подачи воды на источник тегtловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлlгIеского режима тегlгlовой сети по приt{ине аварийного прекращениJI
электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов
на тепловой сети;

- tIовреждения тепловой сети, требующие полного или частиtIного отключениrI магистраJIьных и
распределительных трубопроволов, по которым отсутствует резервироваIIие.

теплоснабжающая организация незамедлительно уведомляет о возникцовении аварийной ситуации
Исполнителя ;побым доступным способом, позволяющими подтвердить пол)rчение уведомления;
РеГИСlРИРУет в жУрнzlле )л{ета дату, время нач€ша (окончания) и прлтчины ограниtIения или приостановлениrI
подачи коммунtlльного ресурса; в течение суток с даты ограншIениrI или приостановления подачи
коммун€tльных рес}рсов информирует Исполнителя о приtIинах и предполагаемой продолжительности
ограничениrI или приостановленIUI поставки коммунаJIьных ресурсов.

Исполнитель ограничивает или приостанавливает rrредоставление коммунЕlJIьной услуги,
предварительно уведомив об этом потребителя, в случае trроведениrl планово-профилактического ремонта и



рабоТ пО обслуживанIдО центраJIизоВанныХ сетеЙ июконерно-ТехническогО обеспечения и (или)

внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу соdственникОв ПОМеЩеНИй В

многоквартирном домеt - через 10 рабочrл< дней после письменного предупреждения (редомления)
потребителя. При проведении rrлановых ремонтных работ не менее чем за l0 суток Исполнитель должен
подать заявку на откJIючение с вызовом цредставителя Тепltоснабжающей оргаЕизации для составленIбI
соответствующего акта.

Исполнитель ограниЕIивает или приостанавливает цредоставление коммунальной услуги,
предварительно редомив об этом потребителя, в cJIyIae неполной оплаты потребителем коммунаlrьной
усJryги (при наличии у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной ус.lryги в р€lзмере,
цревышающем суN{му 3 месячных р€lзмеров Iшаты за коммунаJIьЕую услуry) - в слсдующем порядке:

а) Исполнитель в письменной форме EaпpztBJuIeT потребителпо-должнику предуцреждеЕие
(уведомление) о том, что в сJDдIае непогашеЕиr{ задоJDкенности по оплате коммун€lJIьной услryги в течение З0

дней со днrI передачи потребитеJIю укirзанного предупреждениrI (уведомления) предоставление ему такой
коммунil"льной ус.тryги может быть сначала ограншIено, а затем приостановлено либо цри отсутствии
технической возможности введениlI ограншIениrI приостановлено без цредварительного введенIбI
ограниченлл_lт. Прелупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя rryтем вр)ченшI ему под

расписку ипи направленIбI по почте заказным письмом (с ошлсью вложения);
б) при Еепогашении потребителем-доJDкником задолжецности в течение установленного в

предупреждении (уведомлеrпrи) срока Исполнитель при нtlJIIгIии техни.Iеской возможности вводит
оtрани.Iение цредоставленшI указанной в предупреждении (уведомлении) коммунu}льной усlryги с
uре.Фарительrшм (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника гrутем вр)чениJI ему
извещениr{ под расписку;

в) при отсутствии технической возможности введениrI ограншrениrl в соответствии с подпунктом
"б" либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дшI введенIбI
ограни.IениrI цредоставленI1UI коммунальной усJtуги Исполнитель приостанавливает предоставление такой
коммун€lльной услуги, за искJIючением отоплениrI, - с предварительным (за 3 суток) гшсьменrшм
извещением потребителя-должника гrутем вручениrI ему извещения под расписку.

Предоставление коммунtUIьных ус.тryг возобновJuIется в течение 2 календарrшх дней со дIlя
устранениrI цриtIин, укЕ[занньж в Регламенте, в том числе со днJI полного погашения задоJDкенности или
закJIючения соглашениrI о порядке погашенIб{ задолженности, если Исполнитель не цринr{л решение
возобновить предоставление коммунаJIьньш усJryг с более раннего момента.

.В. Слободчиков / _/ А.А. Колодин /
м.п.
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Приложение ]ф 12

к,Щоговору теплоснабжения
201lJ.

Jt 09-01-50-01-164
от << ё/ > DЁ

Соглашение о порядке расчетов по договорной цене
за оказанЕые услуги/ потребленные ресурсы

к,Щоговору теплоснабжепия М09-01-50-01-164
or ,rа/ r, З€_20l{r.

г.Ногинск u М ,__ ё€_ 20l/ r.

Федера_пьное государственное бюджетное учреждение <Щентральное жилищно-
коммунz}льное уtIравление) Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ
кI]ЖКУ> Минобороны России), именуемое <Сторона 1>>, в лице начальника жилищно-
эксплуатационЕого (коммунального) отдела JtlЪ1 филиала ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны
России (по ВКС) Слободчикова Игоря Викторовича, действующего на основании

.Щоверенности Ns31 от 01 .06.2017, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью УправJuIющая компания dОЖНЫЙ)>
(ООО УК <Южный>>), именуемое кСторона 2>>, в лице исrrолняющего обязанности
генорального директора Колодина Андрея Александровича, действующего на осIlовtlнии
Устава, с другой стороны,

Совместно именуемые <<Стороны>>,

теплоснабжеЕия ЛЬ 09-01-50-01-164
нижеследующем:

закJIючили
от << ё/ >>

настоящее Соглашение
ё6- 20l{ г. (далее

1. Стороны, руководствуясь статьей 424 Гражданского кодекса Российской
Федерации, договорились осуществJIять расчеты по договорной цене за единицу
оказываемой услуги/поставJuIемого ресурса в случае отсутствия }"твержденного
уполномоченным органом тарифа на услуги/ на ресурс, ок€вываемые Стороной l по

,Щоговору, на дату начаJIа окЕu}ания услуг/ поставки ресурса.
Под единицей оказываемой услуги/ поставJuIемого ресурса понимается:

- дJш теплоснабжения - Гкап;
- для горячего водоснабжения - теплоноситель ГВС - м3, коrrrонент ((тепловая энергия> -

Гкал
2. Стороны договорились определять договорную цену за единицу оказанной

услуги/ поставленного ресурса в размере:

Стоимость услуг по договору определяется исходя их объема оказанной услуги/
поставленного ресурса, умноженного на договорную цену за единицу оказанной

услуги/поставленного ресурса, указанн}.ю в п.2 настоящего Соглашения.

к .Щоговору

- ,Щоговор) о

Наименование усJryги/ ресурса договорная цена
с 01.04.2017 по
30.06.2017, руб. с НДС

договорная цена с
01.07.2017, руб.с
ндс

Теплоснабжение/ тепловЕuI энергия 1484,65 |524,47



3. Настоящее Соглашение утратIивает силу с даты начапа ДеЙСТВИЯ ТаРИфа,

указанной в постанgвлении уполномоченного органа об установлениц ФГБУ (ЦЖКУ)
Минобороны России тарифа на ок€Lзываемую услугу/поставляемый ресурс.

4. Настоящее Соглашение явJuIется неотъемлемой частью Щоговора и составлено в

дв}D( экземпJUIрах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Сторона 1

ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны России
Адрес:

ул.
l4,745l50з 145001

lИ.В. Слободчиков /

Сторона 2

ооо Ук (ЮЖныЙ)
Адрес! |4З405, М.О., г. Красногорск,

ул. Промышленная, д.42
инIукпп 5024085958/ 50240 1 00 1

/А.А. Колодин /

ФrraHBS
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