
Щоговор теплоснабл(ения и

г. Сергиев Посад Московской области

поставки горячей воды J\Ъ 47lАб

01 октября 2019 года

Теплоснабжающzul организация Общество с ограниченной ответственностью
(ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ (ЭНЕРГОСИСТЕМА) (ООО <ИК <ЭС>) в лице
Генера.шьного директора Пироговской Елены Николаевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем кТСО>, с одной стороны, и

потребитель тепповой энергии общество с ограниченной ответственностью <<Статус>>

(ООО <Стаryс>) в лице генерЕrльного директора Кузнецова Эдуарда Анатольевича, действующего
Еа основании Устава, именуемое в дальнейшем кИсполнитель), с другой стороны,

а вместе именуемые кСтороны)), зЕtкJIючили настоящий.Щоговор о нюкеследующем:

1. Общие положеЕия

1.1. При исполнении Щоговора, а также по вопрос€lI\4, не оговоренным ,Щоговором, Стороны
обязутотся руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и

рекомендациями, в том числе:

- Гражданским кодексом РФ;

- Жилищным кодексом РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 J\Ъ 124 (рел. от |З.07.2019) кО правилах,
обязательных при закJIючении договоров снабжения коммунаJIьными ресурсчlми);

- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 Ns 354 Фед. от 13.07.2019)
кО предоставлении комм}.нальных услуг собственникtlNI и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов>;

- Федеральным законом от 21.07.2010 JЮ 190-ФЗ кО теплоснабжении>>;

- Федера-пьным законом от 23.11.2009 М261-ФЗ <Об энергосбережении и энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

- Федеральным законом от 27.07.2006 Jt 152-ФЗ кО персональЕых данЕых);
- кПравилtlми технической эксплуатации тепловых энергоустановок>. Утверждены приказом

Минэнерго России от 24.03.2003 Jф 115;

- кПразилал,tи коммерческого учета тепловой энергии, теплоноситеJIя). Утверждены
Постановлением Правительства РФ от 18.11.201З Jф 1034;

* <Правилами организации теплоснабжениrI в Российской Федерации), утв. Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2012 Ns 808;

- <Правилzlми оценки готовности к отопительному rrериоду), утв. Приказом Минэнерго
России от 12.0З.2013 Jtr 103 (ЗарегистрировЕ}но в Минюсте России 24.04.20lЗ JtlЪ 28269).

- Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя), утв.
Приказом министерства строительства и жилищIIо-коммуЕальЕого хозяйства от
17 .0З.20|4г. J\Ъ 99lпр;

- Федера_пьного з.жона от 07.12.2011 }Ь 416-ФЗ кО водоснабжении и водоотведении>;

- Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. J\lЪ З25 "Об организации в
Министерстве энергетики Российской Федерации работы по угверждению нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии"

* <Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда>. Утверждены
Постановлением Госуларственного комитета РФ по строительству и жилищно-

, коммунальному комплексу от 27 .09.2003г. JФ 1 70;

- кОрганизационно-методическими рекомендациями по пользованию системами
коммуЕальЕого теплоснабжения в городах и других населеIIных пунктах Российской
Федерации", }тв. Приказом Госстроя РФ от 21.04.2000 г. Ns 92.



2. Предмет договора
2.1. ТСО обязуется подавать Исполнителю через присоединенную теплов},ю сеть тепловую
эЕергию и теплоноситель на нужды
отопления и через тrрисоединенню водопроводню сеть - горячую воду в точки поставки (согласно
Приложению Ns 2 к настоящему договору) для оказания Исполнителем коммунаJIьной услуги по
отоплению и горячему водоснабжению собственникам и поJIьзователям помещений в
управляемых им многоквартирньtх домах, а Исполнитель обязуется оплачивать принятую
тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный нормативными правовыми акт€lми, в том
числе техническими регл€lN{ентаN{и, и настоящим договором, режим ее потребления, обеспечивать
безопасность экспJryатации находящихся в его ведении тепловьIх и водопроводньж сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой
энергии и горячей воды.

2.2. Теплопотребляющими установкап{и Исполнителя явJu{ются системы теплоснабжения в

управляемых им многоквартирньж домах (согласно Приложения Ns 3 к настоящему договору).

3. Количество, качество и режим подачи тепловой энергии
3.1. ,Щоговорной объем тепловой энергии и теплоносителя, подлежащей поставке в кt}лендарном
году, устанавливается по каждой точке постЕtвки с разбивкой по месяцам согласно
Приложению Jtlb 1 к.Щоговору. Приложение Jrlb 1 составJuIется сторонами договора ежегодно.

З.2. Расчетные тепловые нагрузки многоквартирных домов, Еаходящихся в управлении
Исполнителя, по груrrпам потребления и объем теплоносителя при ежегодном однократном
наполнении систем теплоснабжения Исполнителя после подготовки к отопительному периоду
приведены в Приложении }lЪ 1 к.Щоговору.

З.З. Количество (объём) фактически постz}вленной в расчетном периоде тепловой энергии и
теплоносителя определяется в точке поставки на осЕоваЕии показtlний общедомовых приборов
учета, установленных в многоквартирном доме и допущенных в эксплуатацию в качестве
коммерческих в соответствии с требованиlIми кПравил коммерческого учета тепловой энергии,
теплоноситеJuI> и иньIх нормативньrх документов по обеспечению единства измерений. При этом
rIет по вновь установленным приборам учета для осуществления расчетов за тепловую энергию
должен начаться с первого числа месяца, слодующего за месяцем ввода приборов учета в
эксплуатацию. Точкой yreTa явJIяется граница эксплуатационной ответственности сторон.

3.4. В слуrае если ОЩПУ установлен не в точко поставки, количество уIтенной ОДПУ тепловой
энергии и теплоносителя увеличивается на величину нормативных потерь тепловой энергии и
теплоноситеJuI на участке тепловой сети от точки постЕlвки до точки }пIета и определяемые
расчетным методом.

3.5. В слl.rае вьIхода из строя или уграты ранее введенного в эксплуатацию ОЩПУ либо
истечения срока его эксплуатации определение количества (объема) поставленной тепловой
энергии производится расчетным способом :

а) до истечения 3-х расчетных периодов - исходя из среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса за период не менее б месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного
за отопительный период объема потребленш), а если период работы прибора }пIета составил
меньше б месяцев, - то за фактический период работьт прибора учета, но Ее менее 3 месяцев (для
отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода).

б) по истечении 3 расчетных периодов и в случае, если период работы ОДlУ составил
менее 3 месяцев количество (объем) поставленной тепловой энергии и теплоноситеJIя
определяется: Еа нужды отопления исходя нормативов потребления коммунальной услуги по
отоплению и общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, на нужды
горячего водоснабжения исходя из фактической численности проживilющих, утвержденных
органa}ми местного сilп,Iоуправления нормативов потребления горя.Iей воды.

3.6. В слуrае отсутствия в многоквартирном доме ОДПУ, при непредставлеЕии Исполнителем
сведений о показаниях ОЩПУ в сроки, установленные п. 3.7. ,Щоговора, либо при недопуске
Исполнителем 2 и более раз представителей ТСО для проверки состояния установленного и



введенного в эксплуатацию ОДПУ (проверки достоверности представленных сведений о
показаниях такого ОДПУ), количество (объем) поставленной тепловой энергии и теплоносителя
определяется: на нужды отопления исходя из норматива потребления коммунальной услуги по
отоплению и общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, на нужды
горячего водоснабжения исходя из фактической численности проживающих, }твержденньж
органами местного самоуправления нормативов потребления горячей воды с учетом потребления
тепловой энергии на общедомовые нужды,

З.7, Исполнитель снимает гIоказания приборов учета - объемов потребленной тепловой энергии -

с 25 по 30 число расчетного периода, установленного настоящим договором, вносит показания
приборов уIIета в журнitл rIета и передает укirзанные сведения ТСО не позднее 30 числа

расчетного месяца.

3.8. Передача Исполнителем пок€lзаний приборов учета ТСО производится любыми доступными
способами (почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой или с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>), позволяющими
подтвердить получение покzlзаний приборов уt{ета ТСО. В течение 30 календарных дней после
передачи показаний приборов учета Исполнитель rrередает ТСО посуточный отчет о параметрах
теплоснабжения на бlмажном носителе, заверенньтй печатью и подписью р}ководителя
исполнителя.

З.9. При выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду ТСО производит
расчет объема теплоноситеJIя, слитого Исполнителем из систем теплоснабжения, исходя из объема
системы теплоснабжения Исполнителя.

3.10. Количество теплоносителя (тепловой энергии), потерянного в связи с утечкой, в том числе с
действиями Исполнителя по сливу системы для проведения ремонтно-восстановительных работ
по ликвидации аварии на теплопотребляющих установках, тепловых сетях Исполнителя, а также
по окончании отопительного периода, рассчитывается в порядке, установленном действlтощим
законодательством.

3.11. Первичный допуск в эксплуатацию приборов r{ета, а также после ремонта осуществляется
ТСО и уполномоченным органом в установленном кПравилами учета тепловой энергии и
теплоноситеJuI)) порядке по предъявлению Исполнителем паспортов узла учета с отметкой ЩСиМ
или специаJIизированной организации о произведенном ремонте и годности приборов к
эксплуатации.

3.12. Качество подаваемой Исполнителю тепловой энергии должно соответствовать требованиям
ГОСТов, норм и Правил с соотношением их с требованиями ГОСТов, норм и Правил к
тепловырабатывающим установкам ТСО. Оценка качества тепловой энергии и теплоносителя
осуществляется сторонами договора только по показаниям средств измерений на узле учета или
аттестованных в установленном порядке переносных регистрирующих средств измерения (в том
числе KoHTaKTHbIx термометров, пирометров и т.д.).

3.13. Режим подачи тепловой энергии, за исключением сл)дIаев, указанных в п. 5.3.4. настоящего
договора устанавливается следующим :

З.14. По отоплению * непрерывным круглосуточно в течение отопительного сезона, начuшIо и
окончание которого определяется постановляющим документом органов местного
самоуправления. Абонент Ее имеет права самостоятельно определrIть иные даты отопительного
периода.

Температурный график регулирования режима отпуска тепловой энергии на отопление
составлен с учетом расчетной температуры на проектирование систем отопления для северных

районов Московской области равной - 28" С,
Температура теплоносителя в подающем трубопроводе определяется по температурному

графику (95-70 "С) регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии предусмотренному
схемой теплоснабжения, с отклонением +3о%.

В случае отклонения температуры в обратном трубопроводе отопления более чем на 5Yо от
заданной по графику претензии по качеству подачи тепловой энергии и тегIлоносителя ТСО не
принимаются.



В случае отклонения температуры в подtlющем трубопроводе отопления более чем на 5Yо от
за.]анной по графику, по письменном требованию Исполнителя Тсо производит перерасчет за
некачественно оказанную слугу в соответсвиии с правилами, установленными действующим
законодательством РФ.

З.15. По горячему водоснабжению - непрерывно круглосуточно, искJIючая период времеЕи на
п-lаново-предупредительный ремонт (ППР).

4. Щена тепловой энергии и порядок ее оплаты
4.1. Стоимость тепловой энергии рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным
органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Изменение тарифов на тепловую энергию в период действия настоящего flоговора не
требует его переоформления.

4.2. Расчетный rтериод, установленньтй настоящим договором, равен одному кiшендарному
месяцу.

4,з. В 2019 г. Абонент оплачивает:
- потребленную тепловую энергию на нухды отопления по тарифу:

с 01.10.2019 по 31.12.2019 - 2 207,76 руб.Лкал (с )^reToM НДС).
- полученную горяч}.ю воду по тарифу:

с 01.10.2019 по 31.12.2019:
компонент на холодную (физическlто) воду - 25,37 руб./м3 (с утетом НДС);
компонент на тепловую энергию -2207176 руб.Лкал (с учетом НДС).

При фиксации О!ПУ ГВС превышения объема израсходованной тепловой энергии на подогрев
воды от установленного норматива, оплата рассчитывается исходя из показателей данного норматив4
а разница значений фактической величины израсходованной тепловой энергии и установленного
норматива фиксируется Сторонами путем составления соответсвующего Акта.
4.4. При изменении тарифов ТСО уведомJuIет ПотребитеJIя и производит перерасчет оплаты.

4,5. Оплата производится за принятое Исполнителем количество тепловой энергии в
соответствии с данными его учета, а в период до установки приборов учета - по основаниям
п.п. 3.6., 4.З.,4.6. настоящего договора.
4.6. ТСО изготавливает счета, счета-фактуры, акты выполненньтх работ для Исполнителя до 5-го
числа месяца, следующего за расчетным. Исполнитель обязан самостоятельно получить указанные
выше документы по адресу нахождения ТСО и произвести по ним оплату до 15-го числа месяца,
следующего за расчетным. В случае неполучения Исполнителем платежных док}ментов до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным, платежные документы считаются предъявленными в
срок - 5-го числа.

[атой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка, в котором у ТСО открыт банковский счет.

4,7. При наличии у Исполнителя задолженности за тепловую энергию, ТСО распределяет
поступающие от Исполнителя денежные средства в первую очередь в счет погашения
зшолженности, а во вторую - в счет текущих платежей (данный порядок применяется в случае
отсутствия назначения платежа в платежном поручении).

4.8. По окончании каждого месяца Стороны составляют акт выполненных работ за
потребленную тепловую энергию по исполнению настоящего договора. Указанный акт
составляется ТСО не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, и rтередается для
подписания Исполнителю, который в течение 5-ти рабочих дней обязан подписать акт, заверить
его печатью и возвратить ТСО, или сообщить в письменном виде о нilJIичии разногласий с
предоставлением обоснования. При непоступлении рa}зногласий в указанный срок, акт считается
lrринятым Исполнителем без возражений.

4-9. Стороны производят сверку взаимных расчетов за тепловую энергию ежеквартально на 01
число месяца, следующего за отчетным кварталом. Акты сверки предоставляются Исполнитеrпо
тсо.



Исполнитель обязан в течение 5-ти рабочих дней вернуть подписанный акт сверки ТСО, в
сцчае рzвногласий - прелставить расчетные данные Исполнителя. В слr{ае если акт сверки не
возвращен в укчванный срок, он считается принятым Исполнителем с согласием с указанными в
нем данными.

5. Права и обязанности сторон
5.1. ТСо обязан:

5.1.1. Осуществлять поставку тепловой энергии и теплоносителя, а также горячей воды в
\Iногоквартирные дома (перечень приложение 3) на границу раздела эксплуатационной
ответственности, при наJIичии акта готовности систем теплопотреблсния к работе в отопительном
периоде, в соответствии:

величинами

режимами потребления.

5.1.2. Направлять своего представителя для уIастия в оформлении актов о фактах и
причинах нарушения договорных обязательств при подаче тепловой энергии и теплоносителя.

5.1.3. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и
инцидентов на объектzж теплоснабжения принадлежащих ТСО, на праве собственности или ином
законном основании и (или) находящихся в границitх эксплуатационной ответственности ТСО а, в
порядке и сроки, которые установлены нормативно-техническими документами, а также меры по
возобновлению действия таких объектов и сетей с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и технического регулирования.

5.1.4. Уведомлять Исполнителя в случае передачи прав владения на объекты
теплоснабжения и (или) пользования такими сетями и объектами третьим лицам, об изменении
наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, а также иньгх сведений,
которые могут повлиять на исполнение настоящего договора, в течение 5 рабочих дней со дня
такого изменения.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1, Своевременно и полностью оплачивать принят},ю им теплов},ю энергию в
соответствии с условиями договора.

5.2.2. Соблюдать режим потребления тепловой энергии и теплоносителя. Не допускать
несанкционированную установку дополнительных теплопотребляющих установок с
подключением их к системЕrм теплоснабжения.

5.2,З, Осуществлять эксплуатацию теплопотребляющих установок и присоединенных
систем в соответствии с инструкциями их эксплуатации, разработанными Исполнителем в

соответствии с нормативно-техническими документами.
5.2.4. .Щля прелотврацения кавитации при аварийных остановках работы систем ТСО или

собственных систем, обеспечить автоматически или другими способами поддержание давления в
верхних точках систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических
системах на 0,05 МПа выше давления упругих паров на линии насыщения теплоносителя в
зависимости от его температуры в этой точке.

5.2.5. Обеспечить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе в точке поставки в
соответствии с температурным графиком с превышеЕием не более 5 ОА, не превышать
максимальный расход теплоносителя и нормативн}.ю утечку теплоносителя, в объеме не более
0,25 Уо от объема тепловых сетеЙ и теплопотребляющих установок.

5.2,6. Соблюдать расход горячей воды не более 159,9 мЗ(тн)lчаq' норму утечки не более: в
отопительный периол 0,4 м3(тн)lчас, в неотопительньй период 0,03 м3(тн)/час;
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5.2.7. Обеспечивать своевременную подготовку к отопительному периоду систем
теплопотребления, общедомовых приборов rleTa тепловоЙ энергии и теплоносителя согласно
нормативно-техническим документам, предписаниям надзорных органов и замечаниям
Теплоснабжающей организации. Предоставлять ТСО перед начЕшIом отопительного сезона (но не
позднее 15 сентября) Акты и Паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному
сезону с актами промывки, опрессовки и пуско-наладки систем теплопотребления, без
предъявления которых поставка тепловой энергии и теплоноситеJ,U{ не допускается в связи с

резким снижением качества теплоэнергии и теплоносителя в теплопотребляющих установкЕж
Исполнителя из-за необеспеченности соответствия их гидравлических, тепловых и
термодинilп4ических характеристик проектным. .Щля проведения контроля выполнения работ по
подготовке к отопительному сезону, вызов представителей ТСО обязателен.

При принятии решений о необходимости подачи тепловой энергии в такие системы,
претензии на качество тепловой энергии и теплоносителя не принимаются.

5.2.8. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатации
тепловых сетеЙ, оборудования, узлов и приборов учета, связанных с потреблением тепловоЙ
энергии по принадлежности, установленной Приложением }lЪ 2.

Обеспечивать обслуживание и осуществлять местное регулирование систем отопления, а
также обеспечивать техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и
теплоносителя, а также назначить приказом лицо, ответственное за исправно состояние и
безопаснуто эксплуатацию тепловых энергоустановок и общедомовых приборов учета тепловой
энергии и теплоноситеJUI.

5.2.9. Производить дренирование систем теплопотребления при аварийном прекращении
циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения при отрицательной температуре наружного
воздуха.

5.2.|0. Не допускать:
- дренирования сетевой воды, заполнения систем теплопотребления без разрешения

Теплоснабжающей организации. Пуск теплоносителя в системы теплопотребления или их
отдельные части, а также отключение их производить с разрешения Теплоснабжающей
организации с составлением соответствутощих двусторонних актов;

- самовольного присоединения новых теплопотребляющих установок к сетям
Теплоснабжающей организации ;

- увеличения присоединенной тепловой мощности (в том числе самовольного увеличения
поверхности нагрева отопительных приборов) сверх предусмотренной ранее выданными
техническими условиями и.Щоговором без согласования с Теплоснабжающей организацией;

- разбора и нарушения норм качества (в т.ч. повышения жесткости) сетевой воды.

5,2.11. Выполнять в согласованные сроки требования Теплоснабжающей организации:

- по прекращению нарушений режимов потребления тепловой энергии и норм качества
сетевой воды;

- по самостоятельному ограничению режима потребления тепловой энергии и обеспечению
сохранности систем теплопотребления. При невыполнении действий по самостоятельному
ограничению режима потребления тепловой энергии Исполнитель обязан допустить к
теплопотребляющим установкам представителей Теплоснабжающей организации для
осуществления действий по огрtlничению режима потребления.

5.2.12,Немедленно сообщать ТСО об авариях, пожарах, неисправностях оборудования и
приборов учета и иньж нарушениях, препятствующих нормальному процессу теплоснабжения по
телефону 8-496-54 1 -80-5 5 (офис); 8-496-540- 48-62 (начальник котельной).

5.2.13. Уведомлять ТСО о намерениях передачи и о передаче объектов теплопотребления
другому юридическому или физическому лицу за 1 месяц до передачи, равно как и об изменениях
своих банковских реквизитов, почтового адреса - в течение З-х дней после произведенных
изменений.

,.Що момента передачи объектов теппопотребления другому лицу полностью погасить
задолженность за потребленную тепловую энергию.



5.2.|4.
При технической возможности присоединять, по обратцению ТСО, субпотребителей к своим

тепловым сетям с письмонного согласования ТСО такого подкJIючения.

5.2.15.Беспрепятственно допускать представителя ТСО к системаiu тегrлоснабжения дJIя
осуществления надзорЕых функций, при этом не должны нарушаться прilва собственников и
пользователеЙ помещениЙ в управляемых Исполнителем многоквартирньж домах. Выполнять
оtrеративно-диспетчорские требования ТСО по режимап{ потребления тепловой энергии и
теплоносителя.

5.2.16.Извещать ТСО об откJIючении и ремонте тепловых сетей Исполнителя и
теплопотребляющих установок с указанием причин, времени отключения и пуска.

5.2.Т7.Произвести откJIючение запорной арматуры на тепловых вводах трубопроводов
отопления после окончания отопительного сезона.

5.2.18.При на_пичии общедомового узла учета ежемесячно до 30 числа расчетного месяца
предоставлять ТСО акты с распечаткой показаний приборов узла учета тепловой энергии и
теплоносителя, завереЕные подrrисью и печатью Исполнителя.

5.2.|9.Предоставлять ТСО по состоянию на первое октября текущего года сведения о
количестве tIроживающих (зарегистрированных) в каждом многоквартирном дом9,
подтвержденные Исполнителем (при неисправности ОЩПУ ГВС)

5.2.20. Представить ТСО при закJIючении !оговора сведения о pzвMepe и площади каждого
жилого и нежилого помещений в многоквартирном доме, включЕUI помещения, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме

В дальнейшем, при исполнении договора, в сJц/чае изменении представленных сведений в
одностороннем порядке направлять в ТСО информацию о прошедших изменениях, подписанную
исполнителем, не rrозднео 5-ти рабочих дней с даты соответствующего изменения.

5.З. ТСО имеет право:
5.3.1. Осуществлять контроль за правильностью yleTa объемов поданной Исполнителю

тепловой энергии; контроль за фактами сilпdовольного пользовzlния и (или) самовольного
подключения (технологического присоединения) Исполнителя к системам теплоснабжения.

5.З.2. Осуществлять контроль соблюдения Исполнителем условий настоящего ,Щоговора, в
том числе технического состояния систем теплопотребления, величины потребления тепловой
энергии и (или) теплоноситеJIя, согласованной настоящим .Щоговором, а также требовать
исполнения Потребителем условий настоящего,Щоговора.

5.3.3. Ограничить подачу тепловой энергии Исполнителю (за счет уменьшения подачи
теплоносителя) полностью или частично, предварительно уведомив Исполнителя, в сл}пIаJIх:

-неудовлетворительного технического состояния систем теплопотребления, }.грожающего
аварией, откч}зом или создчlющего угрозу для жизни людей;

- по предписанию представителей органов, уполномоченньж осуществлять государственный
надзор;

* присоединения тепловых энергоустановок до приборов yleTa;

- Еарушенияили изменения схемы учета тепловой энергии;

- дJIя проведения плановых ремонтных работ в системе теплоснабжения в межотопительный
период;

- в случtшх возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения (для проведениlI внеплановых ремонтов оборудованиlI котельной и тепловых
сетей) в соответствии с графиками аварийного огрilничения;

- в иньIх случiшх, предусмотренных действутощими нормативными актами.

5.З.4. ТСО освобождается от ответственности перед Исполнителем за недоподачу
договорного объема тепловой энергии, вызвaнную :



а) форс-мажорными дJIя договора теплоснабжения обстоятельствами, в т.ч. природными
стихиЙными явлениями, некоторыми обстоятельствами общественноЙ жизни (военные деЙствия,
эпидемии, национальные и отраслевые забастовки), отклонениями от проектных норм и правил
сверх доrrустимых пределов (температурные отклонения, ветровые нагрузки и другие
обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и tIричинно
обусловившие неисполнение обязательств);

б) ограничением или прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителей,
ос},ществленным по предпис€lнию органов государственного энергетического надзора или
Ростехнадзора РФ;

5.З.5. Требовать от Исполнителя:

- беспрепятственного доступа к тепловым сетям, ОДПУ, находящимся в границах
балансовой принадлежности и эксплуатационный ответственности Исполнителя, для осмотра и
проведения tIроверки rrредоставляемых Исполнителем сведений о системе, а также проверки

1,словий эксплуатаций теплопотребляющих установок и ОДПУ, ИПУ ГВС, сохранности
контрольных пломб;

- отключения самовольно подключенных к системам теплопотребления тепло-
используюtцих установо к ;

- в случае обнаружения несоответствия сведений, предоставленных Исполнителем
фактическим, выявленным в ходе проверки, произвести корректировку в соответствии с
установленными фактическими сведениями в следующем расчетном периоде;

- устранения утечек сетевой воды, причин нарушения норм качества сетевой воды, в т,ч.
повышения ее жесткости;

- возмещения ущерба, причиненного деЙствиями (бездеЙствием) Исполнителя, в том числе
вследствие повышения жесткости сетевой воды, на основании двухстороннего акта;

- снижения температуры в обратном трубопроводе, до значений, предусмотренных
принятым температурным графиком.

- проведения действий по самостоятельному ограничению режима потребления тепловой
энергии либо допуска к теплопотребляющим установкам представителей Теплоснабжающей
организации для осуществления действий по ограничению режима потребления.

5.4. Исполнитель имеет право:
5 .4.| . На получение потребляемой тепловой энергии установленного качества.

5.4.2. Передавать тепловую энергию, принятую от ТСО, другим лицам
(Субпотребителям) только при нirличии разрешения ТСО и при выполнении технических условий
на подключение Субпотребителей и внесении соответствующих изменений в настоящий !оговор,

5.4,З. Присутствовать при проверках объектов теплоснабжения, в том числе приборов

учета (узлов учета), принадлежащих Потребителю, проводимых представителями ТСО или по его

указанию представителями иной организации;

5.4.4. Производить установку и замену узлов учета тепловой энергии по проекту
согласованному с ТСО.

6. Ответственностьсторон
6.1. ТСО не несет ответственности за качество тепловой энергии и теплоносителя в системах
теплоснабжения Исполнителя, при выполнении условий п.5.1.1., о также при невыполнении
Исполнителем п. 5.2.]. настоящего договора. ТСО не несет ответственности за нарушение
режимов теплоснабжения, вызванных авариями на тепловых сетях и оборудовании,
принадлежащих Исполнителю, или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных настоящим Щоговором и действующим законодательством.

", Исполнитель несет ответственность за сохраЕность оборудования, технических средств,
систем контроля и управления теплопотреблением, коллективного (общедомового) прибора учета
тепловой энергии и теплоноситеJIя находящихся в помещениях иlили на территории Исполнителя,
независимо от их ба;lансовой принадлежности, а также за умышленный вывод из строя
коллективного (общедомового) прибора rIета или иное воздействие на прибор }пiета с целью



la;:{аiкения его показаний. Исполнитель несет ответственность за недостоверность представленных
-:зHbIx. }казанньтх в приложениях к настоящему договору, на основании которых ТСО производит
]3g-чет стоимости тепловой энергии, теплоносителя и выставление платежных документов.
iiспо-rнитель несет ответственность за несвоевременное, ненадлежащее уведомление ТСО о
:атlч}lи обстоятельств: при вьuIвлении каких-либо нарушений в функционировании О,ЩПУ, при
_-бнар1-,ttении утечек (ликвидации аварии), об авариях, а также достоверно известных ему сведений:
,.:i ltз\tенениrlх pzвMepa площади каждого жилого и нежилого помещений, а также сведений о
;лtiственниках или иных владельцев нежилых помещений, сведений при переводе жилого
]ц]}{€щ8ния в нежилое и на оборот.
:._1, Оплата пени, начисленной ТСО производится Исполнителем в порядке, предусмотренном
_\Екто\{ 4.6. настоящего договора, согласно выставленному счету. Сверка расчетов по пени может
:рLrItзводиться сторонами ежемесячно с применением порядка, установленного пунктом 4,10.
_]оговора.

6.-+. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты Исполнителем тепловой энергии и (или)
теп--Iоносителя:

пени начисляются в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок
с\,ммы за каждый день просрочки начинаJI с тридцать первого дня, след}тощего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение
.],евяноста кчrлендарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения
.]евяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в
.]евяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, след}rющего за

днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются
в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки.

6.5, Исполнитель несет ответственность за несоответствие параметров теплоносителя по
давлению и температуре в обратной линии непосредственно у границы раздела эксплуатационной
ответственности с его стороны параметрам теIIлоносителя, заданным режимом, указанным в п.п.
З.|4 и 3.15. настоящего договора - в зависимости от последствий, к которым привело это
несоответствие, вплоть до отключения ИсполнитеJIя от теплоснабжения.

6.6. Потери теплоносителя из-за несвоевременного устранения повреждений на сетях и системах
Исполнителя, зафиксированные актом в присутствии Исполнителя, оплачиваются Исполнителем
по установленному тарифу. Отказ / уклонение Исполнителя от подписания акта не освобождает
его от оплаты в установленном порядке.

7. Форс-мажорные обстоятельства
'l.|. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после закJIючения договора, которые сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить раз}мными мерами.

7 -2. Сторона, ссылающ{шся на обстоятельства форс-мажора, обязана доказать лругой стороне
всеми доступными средствами о наступлении таких обстоятельств.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий [оговор вступает в силу с 01 октября 2019 года и действует по 30 сентября
2022 rода (при подтверждении ТСО прав по эксплуатации котельной и ЦТП)
8.2. ,.Щоговор прекращает свое действие (расторгается) полностью или в части отдельных
объектов теплопотребления в случае изменения способа управления многоквартирным домом,
выборе управляющей организации, подведения итогов конкурса по выбору управляющей
компании, прекращения права владения (эксплуатачии) ТСО котельной или ЦТП flaTa



_.fекраLцения (расторжения) договора полностью или в части объектов теплопотребления
_.rре.]е-хяется ТСО в соответствии с законодательством.

! j. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
;.lprre и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменение тарифов не
_1\7tJается в оформлении дополнительным соглашением. Изменение законодательства не требует
знесения изменений в !оговор, при этом Щоговор считается заключенным на условиях
- е тlств1 ющего законодательства РФ.

9. Щополнительные сведения и условия.
; '. Все неоговоренные в данном договоре требования, права и обязательства регулирlтотся
].]кt-lнодотельством РФ. Изменение законодательства не требует обязательного внесения
;лзrtенений в договор.
9 ]. В случае возникновения спорных вопросов, обязателен досудебный претензионный порядок

разрешения споров, срок ответа на претензию - 10 рабочих дней.
9.j. Стороны будут стремиться решать спорные вопросы путем переговоров, а при не
_]остижении согласия - в судебном rrорядке в Арбитражном суде Московской области.

9.-1, Уполномоченными лицами, ответственными за выполнение договора явJuIются:
От ТСО: главного иЕженера Замилову Екатерину Александровну; рабочий телефон 8-906-706-10-6l.
от Исполнителя: тел.

9,5. Перечень обязательных приложений:

- Приложение Jф 1 - График отпуска тепловой энергии,

- Приложение Jrlb 2 - Акт р€вграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности,

- Приложение JrlЪ 3 - Перечень многоквартирных домов.

10. Реквизиты сторон:

ТСо:
Общество с ограниченной ответственностью
(ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
(ЭНЕРГОСИСТЕМА) (ООО (ИК (ЭС>)
Юридический адрес: l 4 1 ЗOЗ, Московская область,
г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 71Б, пом.3
Тел. 8-49б-54 1-80-55
e-mail: ik-energosistema@yandex.ru
инн 5042146650 юIп 504201001
огрн l 17500,7014522

р/с 407028 l 0 7 40000029241
в ПАО <Сбербанк России> г. Москва
к/с 30 10 l 8 10400000000225
Бик044525225

Генеральный директOр
ооО (ИК (ЭС) j

a4 Е.Н. Пироговская

исполнитель:
общество с ограниченной ответственностью
<<CTaTycr> (ООО <<Статуо)

Юридический/фактический адрес: l 4 1 З l З, Московская
обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 7, корtryс
2, помещение З

Тел. 8 -496-5 52 -2 | -'7'7 e-mail: sруkб l @mail.ru
инн/кпп 50з 8097960/50420 1 00 1

огрн 11з50з8002824

р/с 407028 l 0020 l 1 0000289
в кТранскапиталБанк> (ПАО)
t</c 30 l 0 l 8 l 0800000000З 88
Бик 044525з88

Генеральный директор
ООО <Стаryс>

Кузнецов
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ооо "ик "эс"
г. Сергиев Посад rr ,l[l llt rlrr rlly N,, ,l / ll\I,
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Организация: ООО "Статус"
Объекг: Московско9 щ., д.7, корп. 2i л,7, корп.3

Gводный график отпуска тепловой энергии и теплоносителя

Месяц

отопление Горячее водоснабжение

Кол-во
(Гкал)

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
угечка

теплоносителя
(кчб.м.)

Кол-во
(Гкал)

Кол-во
(куб м )

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
}rгечка

теплоносителя
(кчб м )

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час з,73,1314 0,564254

Январь 748,495 1 3,1 59 277,610 419,80 6468,41 0,654 19,802

Февраль 748,495 1,1,660 25а,т44 379,1 8 5842,53 0,590 17,886

Март 748,495 1 1,493 277,61о 419,80 6468,4,1 0,654 19,802

Итого за квартал 2245,49 36,312 805,964 1218,т8 18779,35 ,l,898 57,490
Апрель 748,495 11,015 268,655 406,26 6259,78 0,632 19,164
Май 748,495 1,468 35,820 4,19,80 6468,4,1 0,654 ,19,802

Июнь 748,495 0,000 0,000 406,26 6259,78 0,632 19,164

итого за квартал 2245,49 12,483 зо4,475 1232,32 ,l8987,98 1,918 58,130
Июль 748,495 0,000 0,000 4,19,80 6468,41 0,654 ,19,802

Август т48,495 0,000 0,000 419,80 6468,41 0,654 19,802

Сентябрь 748,495 0,000 0,000 4о6,26 6259,78 0,632 ,l9"l64

Итоrо за квартал 2245,49 0,000 0,000 1245,86 ,l9196,61 1,940 58,768
Окгябрь 748,495 ,l1,382 277,61о 419,80 6468,41 0,654 19,802

Ноябрь 748,495 11,015 268,655 406,26 6259,78 0,632 ,l9,164

flекабрь 748,495 12,271 277,610 419,80 6468,41 0,654 19,802

Итого за квартал 2245,49 34,668 823,875 ,l245,86 19196,61 1,940 58,768
43,650 3,400

Итого за год 8 981,94 83,463 1934,314z iзяцда; J6160,55 7,696 233,156

Генеральный дирекг9р (

-а=';'

l|эс,l

Э.А.Кузнецов
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Посад t<,l[rlttltrlr;ry N,, .-l //Дlr
tll0l l()./()l(l r

Организация: ООО "Статус"
Объекr: Московское щ., д. 7, корп. 2

График отпуска тепловой энергии и теплоносителя

,I

рэ
ч

Месяц

отопление Горячее водоснабжение

Кол-во
(Гкал)

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
угечка

теплоносителя
(t<уб.м.)

Кол_во
(Гкал)

Кол-во
(куб м.)

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
угечка

теплоносителя
(куб.м.)

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час 1,8о7lз2 0,282127

Январь 362,51 6,373 134,451 209,90 3 234,21 о,з27 9,901
Февраль 362,51 5,647 121,439 189,59 2 921,26 0,295 8,943
Март 362,5,1 5,566 134,451 209,90 3 234,21 о,з27 9,90,1
Итого за квартал 1 087,52 ,l7,586 390,341 609,39 9 389,68 0,949 28,745
Апрель 362,51 5,335 130,114 203,1 3 3 ,129,89 0,316 9,582
Май 362,51 0,711 17,348 209,90 3 234,21 0,327 9,901
Июнь 362,51 0,000 0,000 203"1 3 3 129,89 0,3,16 9,582
Итого за квартал 1 087,52 6,046 147,4в2 616,16 9 493,99 0,959 29,065
Июль 362,51 0,000 0,000 209,90 3 234,21 0,327 9,901
Авryст 362,51 0,000 0,000 209,90 3 234,21 о,327 9,901
Сентябрь 362,51 0,000 0,000 203,13 3 129,89 0,316 9,582
Итого за квартал 1087,52 0,000 0,000 622,gз 9 598,30 0,970 29,384
Окгябрь 362,51 5,512 134,451 209,90 з 234,21 0,327 9,901
Ноябрь 362,5,| 5,335 130"114 203"l з 3 129,89 0,316 9,582
,Щекабрь 362,51 5,943 134,451 209,90 3 234,21 о,327 9,901
Итого за квартал 1 087,52 16,790 399,016 в22,93 9 598,30 0,970 29,384
3аполнение системы 21,14о 1,700
Итого за год 4 350,08 40,422 936,819 2 471,41 38 080,27 3,848 116,578

6
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l директ(

fuz
>р ООО "Статус"

Э.А.КузнецовW
дирекгор



ооо "ик,,эс,,
г. Сергиев Посад
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Организация: ООО'.Статус'.
Объекг: llЛосковское ш., д. 7, корп. 3

график отпуска тепловой энергии и теплоносителя

l

Месяц

отопление Горячее водоснабжение

Кол-во
(Гкал)

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
rгечка

теплоносителя
(кvб м \

Кол-во
(Гкал)

Кол-во
(куб м.)

Нормативные
тепловые

потери (Гкал)

Нормативная
угечка

теплоносителя
(кчб.м.)Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час 1,924182 о,282127

Январь 385,99 6,786 143"l59 209,90 3 234,21 0,327 9,901Февраль з85,99 6,013 129,305 ,l89,59 2921,26 0,295 8,943Март 385,99 5,927 143,1 59 209,90 3 234,21 0,327 9,901Итого за квартал 1 157,96 18,726 415,623 609,39 9 389,68 0,949 28,745Апрель 385,99 5,680 138,541 203,13 3 129,89 0,316 9,582Май 385,99 0,757 18,472 209,90 з 234,21 0,327 9,90,1Июнь 385,99 0,000 0,000 203,13 3 ,l29,89 0,316 9,582Итого за цвартал 1 157,96 6,437 157,013 616,,Iб 9 493,99 0,959 29,065Июль 385,99 0,000 0,000 209,90 3234,21 0,327 9,90,1Август 385,99 0,000 0.000 209,90 3 234,21 0,327 9,90,1Сентябрь 385,99 0,000 0.000 203"tЗ 3 129,89 0,316 9,582
Ц]9Iо за квартал 1 157,96 0,000 0,000 в22,93 9 598,30 0,970 29,384Октябрь 385,99 5,870 ,l43,159

209,90 3 234,21 0,327 9,901Ноябрь 385,99 5,680 138,541 203,1 3 3 129,89 0,316 9,582
Щекабрь 385,99 6,328 143,1 59 209,90 3 234,21 о,327 9,901Итого за квартал 1 ,l57,96 17,878 424,859 в22,gз 9 598,30 0,970 29,3843аполнение системы 22.51о 1,700Итого за год 4 631,86 43,041 997,495 2дL1!l1 38 080,27 3,848 116,578
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Приложение ЛЪ 2
к договору Л! 47lАб-Т от 01.10.2019 г.

Акт
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Общество с ограниченной ответственностью (ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
(ЭНЕРГОСИСТЕМА) (ООО кИК кЭС>) обслуживает находящиеся на ее ба,rансе

тепловые сети до наружной плоскости стены или фундамента здания, как указано на

нижеприведенной схеме.

Общество с ограниченной ответственностью кСтатус> (ООО кСтатус>)

обслуживает находящиеся на его балансе тепловые сети от наружной плоскости стены

или фундамента здания и внутридомовые системы, как указано на нижеприведенной

схеме.

Границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Обслуживает
ооо (Ик (эс)

Объекты подключения:
Московское шоссе,
дома }ф 7, корп. 2; 7, корrl.

ТСо:
Общество с ограниченной ответственностью
(ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМIIАНИJI
кЭНЕРГОСИСТЕМА) (ООО (ИК кЭС>)

исполнитель:
Общество с ограниtIенной ответственностью кСтатус>
(ООО кСтаryс>)

Э.А.Кузнеltов
Генеральный директо
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точка поставки

Обслуживает
ООО кСтаryс>



Перечень многоквартирцьш жилых домов, находящихся в управлепии

ООО <<Статус>>,

теплоснабжепие которьш осуществляется ООО dIK <(ЭС>

Приложение J,,lЪЗ

к договору Ns 47lАб от к01> октября 20l9 г.

Э.А.Кузнецов

м
п/п

Алрес расположеппя жилого дома

Подача тепловой энергшп п теп-
лоносителя па нужды отопления

площадь норматив
кв.м. Гкал на кв.м.пл.

1 Московское ш., д. 7, корп. 2 22 з77,00 0.0162
2, Московское ш., д. 7, корп. 3 2з 826,40 0.0162
a
J. ИТоГо: 46 20з.40

исполнитель:

ООО <Стаryс>
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