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Общество с огранцченной ответственшостью <<Газпром теплоэперго Московская область>> (ООО
<<Газпром теплоэперго МОф, именуемое в дальнейшем кРесурсоснабжающая организацияD, в лице Главного
специалиста отдеJlа шо сбыту, энергетическому надзору и тарифообразованию Оленина Гамета Гаметовича,
действуrощего на основании доверенности Ns 149 от 29,102021 г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью <<CтaTyc)), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице генер€rльного
директора Кузнецова Элуарла Анатольевича, дейст,вующее на основании Устава, с лругой стороны, вместе
именуеIиые кСтороны>> }tсходя из того, что целью закпючения настоящего договора является предоставление
Исполнителем коммуI{аlrьных услуг отопленItя, горячего водоснабжения закJIючили настоящий договор <l

ция(есJIедуоцlеNI.

Определвннетер*rншов

Стороны установили, что нижеслед/ющие термины, используемые в договоре, означают следующее:
многоквартирный дом - дом, собственникам и пользователям помещений в котором Исполнитель

предоставляет коммунrtльные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, а также в отношении общего
имущества которого на Исполнителя возложена обязанность по его содержанию;

субабошент - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании нежилым
помещением в многоквартирноN{ доме, закJIючившее договор теплоснабжения (поставки горячей воды) с
Ресурсоснабжающей организацией в целях приобретения им тепловой энергии, горячей воды, в объеме,
используемом непосредственно в неяtилом помещении;

общедомовой прибор учета - общедомовой прибор учета тепловой энергиIl и общедомовой прибор учета
горячелi воды;

общедомовоri пршбор учета тепловой энергип - коллективный (общедомовой) прибор у{ета,
измеряющий объем тепловой энергии, используемой для предоставления коммунiшьных услуг по отоплению
IллLl коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в том числе совокупность таких приборов
учета, установленных на нескольких тепловых вводах в многоквартирном доме, позволяющих измерить
общий объем тепловой энергии, отпущенной в многоквартирный дом;

общедомовой пршбор учета горячей воды - коллективный (общедомовой) прибор )лета, измеряющий в
системе горячего водоснабжения многоквартирного дома объем горячеri воды (теплоноситель) в м3 или мЗ и
Гкал, в том числе совокупность таких приборов учета, установленных на несколькIо( тепловых вводах в
многоквартирном доме, позволяющих измерить общий объем горячей воды, отпущенной в многоквартирный
дом.

1. Прелмет догqFя.Fа

1.1. Предметом настоящего договора является подача Ресурсоснабжающей организацией в
многоквартирные дома, прием и оплата Иополнителем в таких многоквартирных домах: тепловой энергии,
ислользуемой для предоставления потребителям коммунаJIьной услуги по отоплению или коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению, горячей воды, используемой для предоставления
потребителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению и в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, а такя(е обеспечение Исполнителем безопасной эксплуатации и исправности
находящихся в его ведении тепловых сетей, вн)лридомовых инженерных систем, с использованием которых
осуществляется потребление комм)aнчlльных ресурсов, и исправности используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением коммунальных ресурсов.

|.2. Перечень многоквартирных домов и договорной объем поставки ресурсов по каrкдому
многоквартирному дому указаны в Приложении J\Гs l к настоящему договору.

1.3. Местом исполнения обязательств Ресурсоснабжающей организации по подаче тепловой энергии,
горячей воды в многоквартирный дом является точка поставки, определяемая по каждому многоквартирному
дому. Местом исполнения обязательств Сторон настоящего договора, связанных с их ответственностью за
эксплуатацию сетей теплоснабжения, являются границы эксплуатационной ответственности, определяемые
по каждому многоквартирному дому. Точки поставки, границы балансовой принадIIея(ности и
эксплуатационной ответственности по кrDкдому многоквартирному дому определены в Приложении Ns З к
настоящему договору.

1.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не оговоренным настоящим
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договором, Стороны обязуются руководствоваться Федеральным законом от 2'l,0'7,2009 М I90-ФЗ (О
теплоснабжении)) (далее - Закон о теплоснабжении), Федеральным законом от 07,12.2011 JЪ 416-ФЗ (О
водоснабжении и водоотведении>>, Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации,

угвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 Ns 808 <Об организации теплоснабжения в

Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации))
(лалее - Лравила организации теплоснабжения), Правилами, обязательными для закJIючения договоров между

ресурсоснабжающими организациями и управляющими организациями, },Iвержденными Постановлением
Правительства РФ от |4.02.2012г. М l24 (далее - Правила закJIючения договоров ресурсоснабжения),
Правилами горячего водоснабжения, )лвержденными постановлением Правительства РФ от 29.01 .20lЗ Ns 642,
Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.2009 JtlЪ 261-ФЗ кОб
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> (далее - Закон об энергосбережении), Прави.ltами
предоставления коммунitльньж услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, угвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 NqЗ54 (далее - Правила
предоставления коммунальных услуг), Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,

угвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.201З JЮ 1034, Методикой осуu_Iествления
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, угверхценной Приказом Минстроя России от
17,0З,2014 Nэ 99lпр (дшrее - Методика коммерческого yt{eTa тепловой энергии, теплоносителя), Правилами
технической эксплуатации энергоустановок, },твержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 Ns 115,

Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2009 Ns 610 кОб утверждении правил установления и
изменения (пересмотра) тепловьж нагрузок) и иными нормативными правовыми актами, в том числе
субъектов Российской Федерации.

в сл1".rае внесения изменений в вышеук€lзанные нормативные акты, а также в случае принятия новых
нормативных актов, регулирующих отношения между Ресурсоснабжающей организацией и Исполнителем,
внесения соответствующих изменений в настоящий договор не требуется, В сл)лае, если положения
настоящего договора противоречат нормам действующего законодательства, Стороны руководств)дотся
нормами действующего законодательства.

2. Требовашия к количеству и качеству тепловой энергии, горячей воды

2.1. Фактическое количество тепловой энергии, горячей воды, поставляемых Ресурсоснаб;кающей
организацией в многоквартирные дома, должно обеспечивать Исполнителю возможность предоставлять
коммунальные услуги потребителям в необходимых им объемах. Фактическое количество горячей воды,
поотавляемой Ресурсоснабжающей организацией в многоквартирные дома, доJDкно обеспечивать
Исполнителю возможность осуществлять надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном
доме.

2.2. Стороны настоящего договора определяют объемы поставленных (потребленных) тепловой
энергии, горячей воды в порядке, установленном в разделе 7 настоящего договора.

2.З, Информаuия о максимЕlльных (расчетных) веллтчинах тепловой нагрузки теплопотребляющих
установок в многоквартирных домах приведена в Приложении Ng 1 к настоящему договору.

Режим подачи тепловой энергии в многоквартирные дома для предоставления Исполнителем
коммунztльной уолуги по отоплению устанавливается согласно температурному графику. Начало и окончание
отопительного периода определяется по многоквартирным домам, подкпюченным к цеитрtIлизованной
системе теплоснабжения, в сроки, установленные уполномоченным органом.

2,4, Режим подачи в многоквартирные дома горячей воды для предоставленrrя ИспоJIнителем
потребителям коммунальной услуги по горячему водоснабжению должен обеспечивать бесперебойное
горячее водоснабжение в многоквартирные дома. Перерыв в подаче горячей воды допускается в период
проведения планово-профилактического ремонта внешних сетей теплоснабжения, а также в иных случаях,
установленных настоящим договором и Правилами предоставления коммунzlJIьных услуг.

2,5. Качество тепловой энергии, горячей воды должно обеспечивать Исполнителю возможность
предоставлять коммун€шьные услуги по отоплению, горячему водоснабжению в соответствии с требованиями
к качеству таких услуг, установленными Правилами предоставления коммунальных усJlуг. Качестtlо горячей
воды, подаваемое Ресурсоснабхсающей организацией в многоквартирные дома, доля(но обесгlе.Iивать
Исполнителю возмож}Iость осуществлять FIадле}кащее содерх(ание общего имушIества в I\{ногоквартирном
доме.

Темпераryрный график, определяющий параметры качества, приведен в Прлtгtожении Ns 2 к наст,оящему
договору.

2,6. Ресурсоснабжающая организация несе1] ответствен}Iость перед Испо.lllли,геJIеIvI за нарушеFIие
качества по/{аваомых тепловой энергилl, горячей во/Iы, а }{сполнитель несет ответственность за Ka[IecTBO
предоставляемых им коммунаJIьных услуг потребителям в порядке, ycтaHoBJ{eHHoM в разделе 1 l насr,ояшlего
дёг("вOра.

23 . f{ействия по приOýтановлен}Iю и (шн) ограниче}lию подач}l теrпловоГ{ эlлергин, горячей }зодьI в
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многоквартирltые дома осуществляются с учетом положений раздела Xl ГIравил предоставлепия
Koi\{ il,l уlrаJ]ыIых услуг.

2.8. Порядок взаимодействия Сторон при поступлении жалоб от потребителей о не предоставлении или
предоставлении коlчIмунального ресурса ненадлежащего качества или с перерывам}l, превышающиlии

установленную Irродол}Itительность :

2.8.1 . При обнаружении нарушения качества коммунirльных ресурсов, поставляемых
Ресурсоснабжаюrrlей организацttей в точке лоставки. Стороны составляют соответствующий акт,

2.8.2, Оформление акта производ}lтся в сJIедующем порядке:
- }iнициатором составления акта выступает одна из Сторон. Инициатор уведомляет о времени и дате

составления акта, Iiаправив соответствуlощее уведомление на электронную почту, указаIrную в договоре,
,гелефоltограммой;

- в акT е указывается дата и время прекрашiения подачи и (или) снижения качества коммунальных ресурсов,
вреN,lя поJrучеItия заявки и ее регистрационtлылi номер в журнале диспетчерской службы, причины нарушения
установленных параме,гров качества комl\{унarльных ресурсов;

- акт подписывается представителями Ресурсоснабжающеli организации и Исполнителя. При уклонении
какой-либо из Сторон от подписания акта такой акт подписьiвается лругой Стороной и lte менее чем 2
незаинтересованны NIи лицаN{и;

2.8.3. Ресурсоснабхсающая организация уведомляет Исполнителя телефонограммой или направлением

уведомления на электронную почту, указанную в !оговоре о начале (возобновлении) подачи коммун€rльных

ресурсов требуемого KaLiecTBa, о чем делается запись в журн€rле диспетчерской службы, где указывается время
(день и час).

2.9. Объем (величина) допустиl!{ого ограничения по теплоснабжению определяется с rIeToM
СП l24.13ЗЗ0.2012 <<Свод правил. Тепловые сети. Акryализированная редакция СНиП 41-02-200З),

утвер)(деIi}tых приказолt Минрегиона Poccltlt о,г 30.0б.20l2 Ns 280.

3. Обязанности и права Ресурсоснабжающей оргашизацпи

3.1. Ресурсоснабжающая организацш{ обязуется:
3.1.1. Подавать теIlловую энергию, горяч},ю воду соответств}tощего качества (Прилояtения Nэ 1,2) и в

объемах, соответствующих требованиям, установленным в разделе 3 настоящего договора.
3.1.2. Предупреждать Исполнителя о введении режимов ограничений (приостановлений) подачи

тепловой энергии, горячей воды при возникновении или угрозе возникнOвения аварии в работе систем
теплоснабжения и теплопотребления по телефону, телеграммой, факсом, по электронному адресу, иным
способом.

3.1.3, Прелупреждать Исполнителя о приостановлении (ограничении) подачи горячеЙ воды в

N{ногоквартирные дома при проведении ремонтных и профилактических работ на объектах и тепловых сетях
Ресурсоснабжающей организации не позднее, чем за 5 рабочих дней до нач€rла проведения таких работ.

3.1.4. Прекращать пOдачу ресурса Исполнителю по его заявке для проведения плановых и авариЙных

работ на объектах Исполнителя.
3.1.5, Поддерживать среднесуточн}tо температуру подающей сетевой воды на коллекторах

теплоисточников в соответствии с }"гвержденным температурным графиком с отIспонением не более *3О%.

З.1.6. Обеспечивать надлежащ},ю эксплуатацию находящихся в границах эксrrлуатационноЙ
ответственности Ресурсоснабжающей организации сетей теплоснабжения.

3.1,7. Обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических

регламентов и в соответствии с Правилами организации теплоснабжения.
3.1.8. Производить уменьшение стоимости тепловой энергии, горячей воды, подлежащих оплате

Исполнителем, в порядке, установленном настоящим договором, в связи с нарушением качества
коммунальных ресурсов или режима их предоставления, допущенными по вине Ресурсоснабжающей
организации.

З.1.9. Проводить сверку расчетов по настоящему договору ttугем подписания двухстороннего акта сверки

расчетов в порядке, установленном в п.8.8 настоящего договора.
3.1.10. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора.
З.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
З.2.1. Требовать от ИсполнитеJш оплату поставленных тепловой энергии, горячеЙ воды в соответствии с

порядком, установленным настоящим договором, а также, в случаях, установленных настоящим договором и
действlтощим законодательством, - уплаты неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Исполнителем
исполнениlI условий настоящего договора.

З.2.2.Приостанавливать или ограничивать подачу тепловой энергии, горячей воды без согласования с
Исполнителем, но с предупреждением Исполнителя (по телефону, телеграммой, факсом, по электронной
почте, иным способом) в случае, когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора
неудовлетворительное состояние теплопотребляющих установок Исполнителя угрожает аварией или создает

угрозу жизни и безопасности грiDкдан, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.



3.2.3. Приостанавливать или ограничивать подачу тепловой энергии, горячей воды без согласования с
Исполнрпелсм и без соответствующего его предупреждения в случае необходимости принять неотложные
меры по предотвращению или ликвидации аварии.

З.2.4. Беспрепятственного доступа к общедомовым приборам yчета тепловой энергии, горячей воды и
1€плопотребляющим установкам, требовать от Исполнителя предоставления необходимой технической и иной
документации N|я:

контроля по общедомовым приборам }п{ета за соблюдением установленных режимов и объемов
потребления теггlовой энергии, горячей водь1;

проведениJI замеров по определению качества тепловой энергии, горячей воды;

- провероктеплопотребляющихустановок, присоединенных к внешней сети теплоснабжения;

проведения мероприятий по приостаtIовлению (ограничению) подачи (потребления) тепловой энергии,
горячей воды в порядке, установленном настоящим договором;

проведения проверки установленных режимов теплопотреб,гlения в нештатных с}lтуациях,
3.2.5. Ежегодно llроверять техническое состояние и готOвность теплолотребляющлtх установок в

}1ногоквартирных домах к работе в отопительный период с составлением дв)rхстороннего Акта технического
осмотра готовности теплопотребляющих установок к отOпительному сезону.

3.2.6. Присугствовать при проN,lывках, испытаниях на прочность и плотность трубопроводов и
оборудования теIIловых пунктов, подкJIюченных к сетям Ресурсоснабжающей организации, а также систем
теплопотребления.

3.2.7. Требовать от Исполнителя введения ограничения и (или) приостановления предоставления
коммунальной услци по горячему водоснабжению в порядке, доцускаемом Правилами предоставления
коммунальных услуг, в отношении потребителей коммунzulьных услуг в соответств}tоtцих многоквартирных
домах, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют установленные для них жилищным
законодательством обязательства по оплате горячего водоснабжения,

3.2.8. Участвовать в проведении ИсполнитеJlе]\,l проверок достовер}Iости предостаRляемых шотребителями
сведений о показаниях индивиду:шьных приборов yt{eTa тепловой энергии, горячеli воды и проверки их
состояния по предоставляемым Исполнителем соответств},ющим графикам таких проверок в порядке,

установленном в разделе б настоящего договора.
З.2.9. Требовать от Исполнителя представления документов, подтверждающих изменение объема горячей

воды, подаваемой в многоквартирные дома, не оборудованные общедомовыми приборами учета, в слу{ае,
когда такое изменение произошло в связи с перерасчетом Исполнителем соответств)rющего объема
коммунальных услуг потребителям в порядке, установленном Правилами предоставления комму,нzUIьных

услуг.
З.2.10. Осуществлять действия, связанные с установкой общедомовых приборов учета в порядке,

установленным Законом об энергосбережении и настоящим договором.
З.2.1L В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Исполнителем в.lасти снаб;кения

коммунальными ресурсами в целях предоставленрrя коlчtмунальной ус-ltуги в жилых помещениях
многоквартирного дома - при наличии у ИспоJIнителя признанной им по акту сверки расчетов или
подтвержденной решением суда задолженност}1 перед Ресурсоснабжающей оргаI{изацией за поставленныli
коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствуIощего коммунаJIьного ресурса за 3

расчетных периода (расчетных месяца). Исполнитель обязан уведомить потребителей о на.гlичии у него такой
задолженности и возможности выбора собственниками помещений в многоквартирном доме иного способа
управления многоквартирным домом, иной управляющей организации и закJIючения договора
ресурсоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей организацией в слlпlае выбора непосредстве}tного
сгlособа управленLrя собственниками IIомещений в многоквартирном доме.

3.2.12. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и (или)
действующим законодательством.

4. Обязанностш и праваИсполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оплачнвать тепловуrо энерг}rю. горячуlо воду R IIорядке и в сроки, установлеI{ные I{8стоящим

договором.
4.1 ,2, Ежегодно, до 30.07, осуществлять подготовку объектов, указitнных в Прилотсении jVg 1 к

настоящему договору, к отопительному периоду. Критерилr оценки го"говности потреблtтелей тепловой
энергии к отопительному периоду, угверждеr-l}tые Прави,чами оценки готовttости к отопительFIому пepI{oily,

},твержденных прикil}ом Мннэнерго России от 12,0З.20 l3 Л9 10З, пре7lставлеttы в Приложении Nр б к
настояш{ему договору (далее - Критерии). В целях оценки готовности к отопительному периоду, до l5.08
предоставить Ресурсоснабжаrощей организациl.t tIаке1, докуfolентов, подтвер}кдающий выпо.qнеI{ие всех
Критериев нlнлн Требований, )двержденных ГIравилаilrl{ оцёнк}t готовности к отопительноIчlу периоду (утв.
приказотi{ Ъ{инэнерго Poceltlr от 12.03.20l3 Nп 10З)

4,1.3. Еясеr,одно, до 31.08. получать в Алмиtlистраll}lп Сергиево-Посаl,iскOго гi]роJlсýоtп tli!:руга i}KT
4
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проверки готовности к отопительному периоду, подтверждающий выполнение требований по готовности к
отопительному периоду для потребителей r"епловой энергии.

4,1 .4, Проводить сверки по расчетам за тепловую энергию, горячую воду пугем подписания актов сверки

расчетов в порядке, уста}Iовленном настоящим договором.
4.1.5. Выпо.пнять в согласованные сроки предписания представителей Роотехнадзора,

Ресурсоснабжающей организации об устранении недостатков в эксплуатации теплопотребляющих уетановок.
4.1,6. Не допускать превышение фактической среднесугочной температуры обратной сетевой воды I{ад

температурой, зада,нной температурным графиком, более чем на 5%. При эксплуатации систем отопJIения,
вентиляции и горячего водоснабжения часовая угечка теплоносителя не должна превышать норму, которая
составляет 0,25Уо объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем,

4.1 ,'l . Не ухудшать качество теллоноситеJlя, поступающего из тепловой сети, в части водно-химического

режима.
4.1.8. Вести )л{ет покiваний общедомовых приборов учетатепловой энергии, горячей воды, снlIтых в

сроки, установленные Правилами предоставления коммун{шьных услуг, и передавать такие показания и
подтверждающие их документы Ресурсоснабжающей организации в порядке и сроки, установленные в
п.4. 1. 1 0 настоящего договора.

4,l ,9 , Производить вкJIючение системы отопления на отопительный период для многоквартирных домов
с центраJIизованным теплоснабжением в сроки, установленные уполномочеt{ным органом.

4.1.10. Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Ресурсоснабжающей организации к
теплопотребляющим установкам и общедомоётý приборам учета в целях проведения проверок их
технического состояния, иных целей (снятия контРо.frьных показаний, опломбирования и т.п.).

4.1.1 1. Обеспечивать надлежащее содерп€ние внугридомовых сетей теплоснабжения и внешних сетей
теплоснабжения, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Исполнителя. Обеспечивать
надлежащую эксплуатацию, сохранность и работоспособность общедомовых приборов учета, относящихся к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, или установленных Исполнителем и
не относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (своевременно
осуществлять осмотры их технического состояния, техническое обслуживание, поверку, ремонт или замену),
осуществлять подготовку к отопительному периоду.

4.|.|2. Вести коммерческий учет поданных ресурсов. Не ранее 25 числа и не позднее 30 числа текущего
месяца предоставлять Ресурсоснабжающей организации сведения, необходимые для определениrI объемов
тепловой энергии, горячей воды, (о показаниях приборов учета), поставленных по каэкдому многоквартирному
доrчry, (по электронной почте, почтовым отправлением, нарочно, факсом) по форме Приложения Nч4, 4.1 к
настоящему Щоговору с приложением копии доверенности на право представления интересов Исполнителя в
Ресурсоснабжающей организации в части оформления актов о фактическом потреблении тепловой энергии,
теплоносителя, горячей воды.

Не позднее 30 числа текущего месяца предоставлять Ресурсоснабжающей организации (по электронной
почте, почтовым отправлением, нарочно, факсом) сведения, необходимые для расчета объемов тепловой
энергии, горячей воды, подаваемых в многоквартирные дома, не оснащенные общедомовыми приборами )л{ета
(при выходе из строя, уграты ОДПУ или истечения срока его эксплуатации на срок более 3 мес.) по форме
Приложения J\Гs5 к настоящему,Щоговору.

В целях проверки достоверности данных о пок€ваниях приборов 5дета, в т.ч. общедомовых, Исполнитель
ежемесячно предоставляет подтверждающ},ю информацию, в т.ч. в виде электронного документа, распечаток
архива тепловычислителей (посугочных ведомостей yreTa параметров теIшопотребления - Приложение}lЬ4. l ),
аозданных в соответствии с инструкцией изготовителя приборов )лета, либо отчетной ведомости за подписью
ответственного лица Исполнителя. Подтверждающая информация (распечатка архива тепловычислителей,
копии журнала учета параметров тепловычислителя) направляется на адрес электронной почты
info.sp@50.gpte.ru или нарочно непосредственно в Ресурсоснабжающ},rо организацию. Сообщение о принятии
или непринятии покrlзаний приборов булет отправлено Ресурсоснабжающей организацией на электронный
адрес, откуда пришло сообщение.

4.1.1З. ВслучаенепредоставленияИсполнителемежемесячныхпоказаний,вт.ч.общедомовыхприборов
учета до 30_го числа Ресурсоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке самостоятельно
произвести прямое или дистанционное считывание информации приборов учета и использовать пол)^rенные

данные для оформления платежных документов, при этом Исполнитель предоставляет беспрепятственньтй

доступ представителям Ресурсоснабжающей организации к приборам }пrета по первому требованию, с
последующим подписанием документов, подтверждающих полученные данные. В слуtае oTкitзa в допуске
Ресурсоснабжающей организации к приборам )лrета (узлам учета) применяется расчетныЙ метод определениJI

количества поданной тепловой энергии, горячей воды за расчетный период в соответствии с разделом 6

настоящего договора.
4,|,|4. Уведомлять Ресурсоснабжающ}то организацию о проведении аварийных работ при откJIючении

теплопотребления в тот же день, а при проведении плановых ремонтных работ - не менее чем за 3 суток подать
заявку на отключение с вызовом представителя Ресурсоснабжающей организации для составления
соответствующего акта.



В слl"rае несвоевременной подачи заявки, отсугствиJI уведомлен}ш или акта об откrлочении, претензии по

определению колш{ества и стоимостЁтешIовой энергии, горячей воды, подIежащих оплате Исполнигелем в

отношении многоквартирных домов, не оборудованных общедомовым прибором )дIета, не принимаются.
ИсполнIтгель обязан выполнять необходимые IuIановые ремонтные работы вFtугридомовых ин)кенерных

систем, требующие откпючения, в период ремонта теплоисточников и тепловых сетей Ресурсоснабжающей
организацией.

4.1.15. Подключать иньrх потребителеЙ, осуществлять монтаж дополнительных тепllоустанОвОК,

реконструкцию систем теIшопотребления и приборов )чета, замеЕу дросселир)цощих устройств и т.д. только

с письменного разрешениJl Ресурсоснабжающей организации. Ввод в эксшryатацию ЕОвЫх,

отремонтированньIх и реконструируемьж сетей и теплоустановок, узлов )дIета, замеЕу дросселир}'ющИХ

устройств производить только по письменному согласованию и в прис5дствии уполномоченного
представителя Ресурсоснабжающей организации.

4.1.16. При уграте права ос)лцествлять управление многоквартирным домом Исполнитель обязан

немедIенно уведомить об этом РеоурсоснабпФюшtуо организацию и в течение 5 рабочих дней предоставить

подтверждtlющие докр{енты, подIмсать акт, фиксирующий показания общедомовых приборов )лета, и
произвести полный расчет по настоящему договору в отношении данного многоквартирного дома.

4.|.|'l . Самостоятельно, либо совместно с Ресурсоснабжающей организациеЙ не реже 1 раза в полгОда

проводить рабоry по выявлению временно проживающих граждан и составлению актов о временно

проживающих гр:Dкданах в жиJIых помещениях многоквартирного дома, не оборулованных индивидуальными
приборами }лrета.

4.1.18. Незамедlительно уБедомJIять Ресурсоснабжающую организацию о выявлении фактов
несанкционированного подкJIючения к вFrутридомовым июкенерным системам многоквартирнOго дОма и

несанкционированного вмешательства потребителей в рабоry приборов )цета с представлеfiием

соответств)iющих актов.
4.1.19. Предоставлять в Ресусоснабжающую организацию документы, подтверждающие изменение

объема горячей воды, подаваемой в многоквартирные дома, не оборулованные общедомовыми приборами

}чета, в слrIае, когда такое изменение произоIIIJIо в связи с перерасчетом Исполнителем соответствующего
объема коммунаJIьньrх услуг потребителям в порядке, установленном Правилами предоставлениJI
коммунальньrк услуг.

4.1,20. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходящие из деЙствующего
законодательства и связанные с исполнением настоящего договора.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Заявлять о проведении перерасчета стоимости поданньж с нарушениями согласованных

настоящим договором параметров качества тепловой энергии, горячей воды в сл)лае, если нарушение
параметров качества повлекло за собой нарушение качества коммунiшьных услуг, предоставленньtх
потребителям, за искпючением слrIаев, предусмотренньгх ч.5 cT.l57 ЖК РФ.

4,2,2. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и деЙствующим
законодательством.

5. Порялок взаимоотношений сторон договора при установке общедомовых п индпвшдуальных
приборов учета и обеспеченпя их падлежащей эксплуатацип

5.1. Исполнитель обязан ос)лцествJuIть установку в мноrоквартирных домах и ввод в эксплуатацию
общедомовых приборов )лета, вкjIючаемых в состав общего иN{уIцества собственников помещений в

многоквартирном доме, устанавливаемых по решению собственников помещений в соответствующLrх
многоквартирньtх домах, а также вправе осуществJlять установку в многоквартирньж домах и ввод в

эксшIуатацию общедомовых приборов )дета, не вкJ]ючаемых в состав общего им)лцеотва собственников
помещений в многоквартирном доме, устанавливаемых по решению Исполнителя.

Установка общедомовых приборов }п{ета осуществляется Исполнителем по проекту, выполненному в

соответствии с техническими условуБм и согласованному с Ресурсоснабжающей организацией. Изменение
схемы установки общедомовых приборов }пIета ооуществляется по согласованию с Ресурсоснабжающей
организацией. Замена общедомового прибора }чета без изменения схемы его уотановки осуIцествляется без

предоставлениrI нового проекта.
5.2. При принями решения собственниками помфщений в многоквартирном доме об установке

общедомовых приборов учета, при установке общедомовOго прибора }лrет& Исполнителем, Исполнитель
обязан пOл}чить у Ресурсоснабжшощей организации технические условия не установку общедомовог0
прибора }пrета и дату уотановки общедомовоrо прибора yreтa в каý(дом мнФгоквартирном доме.

Исполнитель обязан создать комиýсшо с }п{астиýм Ресурсоонабкшощей организации и организOвать
Rрие},rку в эксшIуатацию устанOвлýннOrо Иополнитслем общедомового прибора yLIeTa. При отсуготвии
замсчаний ооставляетýя и пOдrlиýывается двухсторонний акт допуска общедомового прибора }ft{ета в
экопJIуатацию. ГIосле подftисаниJI аRrа представителъ Реоурсоснабхсающей организации плоttбирует
общедомовой прибор учета.
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5.З. Стороны настояпIего договора обязаны обеспечить введение в эксплуатацию установленных
общедомовых приборов )rчета, в том числе установленных после очередной их поверки, ремонта или замены,
в срок не позднее первого числа месяца, след},ющего за месяцем их установки,

Исполнитель обязан обеспечить допуск представителей Ресурсоснабжающей организации для
оформления введеншI общедомовых приборов учета в эксrrлуатацию и их опломбирования, в том числе

установленных Ресурсоснабжающей организацией в порядке, регламентируемом Законом об
энергосбережении.

5.4, По многоквартирным домам, в которых собственники помещений имеют обязанность установить
общедомовьте приборы )лета, но в которых отсутствует техническая возможность их установки, Стороны
составляют акт о технической невозможности установки общедомового прибора учета. Ресурсоснабжающая
организация обязана направить своего представителя для составления такого акта в срок не позднее 7 рабочих
дней гtосле получения от Исполнителя соответствующей заявки, составленной, в том числе, по требованию
потребителя. Ресурсоснабжающая организация вправе инициировать составление акта с у{астием
Исполнителя, а также составить акт технической невозможности установки общедомового прибора }лrета в
одностороннем порядке с послед},ющим представлением его Исполнителю. Исполнитель вправе проверить
достоверность сведений, содержащихся в таком акте в течение 14 рабочих дней после даты его представления
Ресурсоснабжающей организацией, а при неосуществлении такой проверки в указанный срок, обязана принять
акт, составленный Ресурсоснабжающей организацией; в указанном сл)цае датой составлениJI акта признается
дата его представления Ресурсоснабжающей организацией Исполнителю.

5.5. В начале каждого отопительного периода Исполнитель обязан обеспечить допуск к общедомовому
прибору )цета представителю Ресурсоснабжающей организации на предмет повторной проверки его рабочего
Qостояния, о чем составляется дв}хсторонний акт повторного допуска,

После завершения отопительного периода Исполнитель обязан обеспечить допуск к общедотr,tовому
прибору }л{ета представителю Ресурсоснабжающей организации на предмет проверки и снятиlI контрольных
показаний с подписанием дв}хстороннего акта.

5.6. При выходе из строя общедомового прибора r{ета Исполнитель фиксирует время и дату выхода из
строя общедомового прибора 1"reTa в журнале показаний приборов )л{ета и немедленно (не более чем в течение
суток) }tsедомляет об этом Ресурсоснабжающуtо организацию, а также сообщает данные о показаниях прибора

учета на момент его выхода из строя. Если дата выхода из строя прибора учета неизвестна, прибор )^{ета
считается вышедшим из строя начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до
даты, когда был возобновлен 1"reT объемов тепловой энергии, горячей воды rýлем введения в эксплуатацию
соответствующего общедомового прибора }^{ета.

5.7. Срок, в течение которого Исполнитель обязан восстановить работоспособность прибора }л{ета в
случае его временного вьtхода из эксплуатацмиил14 утраты, определен Законом об энергосбережении.

5.8. При умышленном выводе из строя общедомового прибора }л{ета или ином воздействии на прибор

}л{ета с целью иск€DкениlI его показаний, при повреждении или срыве печати (пломбы), наложенной
Ресурсоснабжающей организацией, Исполнитель уппачивает штраф в ршмере iOOОй стоимости количества
тепловой энергии, теIUIоносителя, определенного с применением расчетных методов в указанных слrtаях не
позднее 7 календарных дней со дня предъявления такого требования,

5.9. Установка Исполнителем или Ресурсоснабжающей организацией в многоквартирных домах
индивидуальньж приборов учета осуществляется по заявкам потребителей комм)aнчшьных услуг,
направляемых соответственно Исполнителю или Ресурсоснабжающей организации.

Исполнитель и Ресурсоснабжающая организацшI самостоятельно осуществJulют действия по введению в
эксплуатацию и опломбированию установленных ими или потребителями коммун€tльньIх услуг
индивидуzrльных приборов }п{ета.

5.10. В целях обеспечения исполнения Ресурсоснабжающей организацией исходящих из Закона об
энергосбережении обязанностей по установке общедомовых приборов 1лета, Стороны согласовывают
перечень многоквартирных домов, по которым отсугствуют установленные общедомовые приборы учета и
имеется техническая возможность их установки (далее - Перечень). РесурсоснабжающаJI организация

уведомляет Исполнителя о плановых мероприятиях по установке общедомовых приборов yreTa в

многоквартирных домах. Исполнитель обязан уведомить Ресурсоснабжающуто организацию о планируемом
им графике установки общедомовых приборов rleTa ло мно!9=€артирным домам, вкпюченным в Перечень, и
по которым решение об установке общедомовых приборов !фё принято на общем собрании собственников
помещений (далее - график),

По многоквартирным домам, вкJIюченным в Перечень и не указанным в графике, Ресурсоснабжающая
организация вrrраве осуществить действия по установке общедомовых приборов )^{ета с возмещением ей
соответствующих расходов в порядке, установленном Законом об энергосбережении, за счет собственников
помещений, расположенных в таких многоквартирных домах.

В многоквартирных дом€lх, вкJIюченных в Перечень и указанных в графике, но в которых Исполнителем
не установлены общедомовые приборы )л{ета в срок, определенный решением собственников помещений в

таких многоквартирньж домах, Ресурсоснабжающая организация вправе осуществить действия по установке
общедомовых приборов )л{ета по истечении установленного решением собственников срока, с возмещением
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еЙ соответствующих расходов.
О сроке установки Ресурсоснабжающей организацией общедомовых приборов rIета в сл)л{аях, указанных

в настоящем пункте, Ресурсоснабжающая организация уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 7 дней до
даты начала выполнения Ресурсоснабжающей организацией работ на каждом соответствующем
многоквартирном доме.

Исполнитель обязан обеспечить представителям Ресурсоснабжающей организации доступ к месту

установки в многоквартирном доме общедомового прибора учета в указанном в настоящем пункте случае.
После осуществления действий по установке общедомовых приборов учета в случаях, указанных в настоящем
пункте, Ресlрсоснабжающая организация передает, а Исполнитель принимает техническую документацию на

установленный общедомовой прибор )л{ета.
5.1 1. Исполнитель обязан сообщать Ресурсоснабжающей организации график проведениJI Исполнителем

проверки достоверности предоставляемых потребителями сведений о показаниях индивиду.rльных приборов

учета тепловой энергии, горячей воды и (или) проверки их состояния в многоквартирных домах письменным

уведомлением в срок не позднее 7 календарных дней до даты начztла таких проверок и обеспечить )л{астие
представителя Ресурсоснабжающей организации в таких проверках согласно письменного уведомления об
этом Ресурсоснабжающей организации.

5.12. Исполнитель обязан предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подкпючения
общедомового прибора )п{ета к автоматизированным информаuионно-измерительным системам учета
тепловой энергии, горячей воды и передачи их показаний, а также окЕlзывать содействие в согласовании
возможности подкJIючения к таким системам индивиду:rльных приборов )лIета в случае, если установленные
приборы )лrета позволяют осуществить их подкJIючение к указанным системам.

6. Определение объемов, поставленпых по договору тепловой энергии, горячей воды

6.1. Объемы поставленных Ресурсоснабжающей организацией тепловой энергии, горячей воды
определяются в расчетном периоде (календарном месяце) по каждому многоквартирному дому с оформлением
Сторонами универсального передаточного документа, отрtuкающего суN{марный объем поставки тепловой
элIергии, горячей воды по ,,Щоговору. Сроки и порядок полlпrения счетов, универс:rльных передаточных
документов представлен в п, 8.3 ,Щоговора, В случае неполучения или невозврата Исполнителем акта поставки
ресурсов в установленные.Щоговором сроки, такой акт считается согласованным Сторонами.

б.2. Объемы поставленной тепловой энергии, потребленной в целях предоставления Исполнителем
коммун:rльной услуги по отоплению, определяются в каждом расчетном месяце в порядке, установленном
Правилами закJIючения договоров ресурсоснабжения.

6.3. Объемы поставленной горячей воды, в том числе для содержания общего имущества
многоквартирного дома, определяются в соответствии с Правилами закJIючения договоров ресурсоснабжения.

6.4. В целях определения фактических объемов тегl;lовой энергии, горячей воды, поставленных по
настоящему договору в многоквартирные дома, оборудованные общедомовыми приборами )лета, Стороны

формирlтот сведения об определении таких объемов, поставленных в к,Dкдом расчетном периоде, по форме,
указанной в Приложении Ns 4 к настоящему договору с приложением пос}точных ведомостей.

Формирование таких сведений осуществляется Исполнителем пугем сбора и занесения в форму,
ук,ванн},ю в Приложении ЛЬ 4 к настоящему договору, информации о покrваниях общедомовых приборов

учета, а также пугем определения объемов поставленных тепловой энергии, горячей воды без учета объемов,
поставленных субабонентам. Стороны согласовывают ответственных лиц, сроки, формы, способы
представления Ресурсоснабжающей организацией Исполнителю информации об объемах потребленной
субабонентами горячей воды.

Перечень многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, допущенными
Ресурсоснабжающей организацией в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями
ПРаВИЛ КОМмеРчеСкогО )л-Iета тегшовой энергии, теплоносителя и Правил организации коммерческого учета
воды, представлен в приложении Ns7.

6.5. В целях определения фактических объемов тепловой энергии, горячей воды, поставляемой по
настоящему договору в многоквартирные дома, не оборудованные общедомовыми приборами учета, а также
при выходе из строя, утраты общедомового прибора учета или истечения срока его эксплуатации на срок более
3 месяцев, расчеты таких объемов, потребленных в каждом многоквартирном доме, в жилых, нежилых
помещениях, а также с )летом определения объемов, потребленных при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, производятся Исполнителем с предоставлением в Ресурсоснабжающую организацию
пнформации по формам, приведенным в Приложении J\Ъ 5 к настоящему договору в срок до 30 числа отчетного
месяца.

В целях проверки достоверности предоставленной Исполнителем информации Ресурсоснабжающая
организация вправе запросить у Исполнителя подтверждающую информацию, которая в yKirзaHHoM случае
предоставJrяется Исполнителем Ресурсоснабжающей организаtlии в запрашиваемом объеме.

6.6. При выявлении Исполнителем случаев fiесанкционированного вмешательства потребителей в рабо,гу
иl{дивидуальных приборов учета и (или) случаев несанкционированFIого гlодкJllочения оборулования



потребителей к внугридомовым сетям теплоснабжениlI в многоквартирном доме, не оборудованном
общедомовым прибором учета, объемы тепловой энергии, горячей воды, определенные в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунzшьных усл}г, и предъявленные Исполнителем к оплате
таким потребителям в целях доначисления платы за коммунмьные услуги, )литываются при определении
объемов поставленных по настоящему договору тепловой энергии, горячей воды в том расчетном периоде, в
котором выявлены указанные сл}л{аи несанкционированного подкJIючения илIи вмешательства в работу
индивидуальных приборов учета.

В слl^rаях, когда Правилами предоставления коммунzшьных услуг предусмотрено определение объемов
горячей воды потребителям, осуществившим несанкционированяое подкIIючение к внугридомовым сетяN.{

теплоснабжения, исходя из пропускной способности трубы, объем поставленной горячей водьI такому
потребителю определяется Ресурсоснабжающей организацией.

6.7. Количество теплоноситеJuI, не возвращенного в теIIлов},ю сеть, а также количество теплоносителя и
тепловой энергии, потерянных с 1течкой теплоносителя в соответствующем расчетном месяце определяются
в сл)^Iаях и в порядке, указанных в Методике коммерческого )л{ета тепловой энергии, теIIлоносителя.

6.8. При превышении Исполнителем среднесрочной температуры обратной сетевой воды более чем на
5% против температурного графика Ресурсоснабжающая организациJt, при условии соблюдения
среднесуточной температуры подающей сетевой воды с откJIонением не более *3%о, вправе произвести расчет
за отrIущенную тепловую энергию по температурному перепаду, предусмотренному температурным
графиком.

7. Ilепа договора и применяемые тарифы

7.1. Щена настоящего договора определяется в размере стоимости поставленных по настоящему договору
тепловой энергии, горячей воды, определяемой в каждый расчетный период действия настоящего договора,
стоимости тепловой энергии и теплоносителя, определяемой в сл5rчаях и в порядке, указанных в п.6.7 и п.6,8
настоящего договора.

В цену настоящего договора не вкJIючается стоимость тепловой энергии, горячей воды, расчеты за
которые производятся по договорам теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенным
Ресурсоснабжающей организацией с субабонентами.

7.2. Стоимость поставленных тепловой энергии, горячей воды определяется по каждому
многоквартирному дому в каждый расчетный период исходя из действlтощих в соответств},ющий расчетный
период тарифов (uен) на тепловую энергию, горяч},ю воду, объемов поставленных тепловой энергии, горячей
воды.

Стоимость тепловой энергии, используемой в целях отоплениlI, и стоимость горячей воды, используемой
в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, определяется в расчетном периоде с )лIетом
повышающих коэффициентов в случаях и в порядке применения повышающих коэффициентов,

установленных в гtу_нкте 22 Пр аьил закJIючения договоров ресурсоснабжения.
В случаях, указанных в п,6.7 и п.6.8 настоящего договора, определяется стоимость тепловой энергии и

теплоносителя исходя из тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, действующих в расчетный период,
в котором определяются соответствующие объемы тепловой энергии, теIuIоносителя.

7.3. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель установлены дJIя Ресурсоснабжающей
организации на основании нормативных правовых актов уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, принимаются в бесспорном порядке, без предварительного согласования
Сторонами и вводятся в сроки, оговоренные указанными нормативными правовыми актами,

Изменение тарифов на тепловую энергию, горяч},ю воду, теплоноситель в период действия настоящего
договора не требует его переоформления.

7 .4. При установлении фактов подачи Ресурсоснабжающей организацией тепловой энергии, горячей воды
в многоквартирные дома с нарушением качества по вине Ресурсоснабжающей организации и оформлении
Сторонами соответствующего Акта, стоимость поставленных в такие дома тепловой энергии, горячей воды в

расчетном месяце, в котором был установлен факт нарушения качества, определяется с )п{9том её уменьшения
в соответств}iющем расчетном месяце на сумму уменьшениJI размеров платы за коммунrlJIьн},ю услугу по
отоплению и (или) горячему водоснабжению при их предоставлении ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленц/ю продолжительность, произведенного Исполнителем
потребителям в соответствии с Правилами предоставления комм}нЕ}льных усл5г.

В целях проведения указанного в настоящем пункте изменения в расчетном периоде стоимости
поставленных тепловой энергии, горячей уводы, Исполнитель представляет в Ресурсоснабжающую
организацию реестр изменений (перерасчетов) стоимости горячей воды, тешlовой энергии с укшанием с1мм,
слуtаев и основании их проведения Исполнителем потребителям в расчетном периода и, по запросу
Ресурсоснабжающей организации, в 3-х дневный срок со дня направления Исполнителю такого запроса,
представляет копии докр4ентов, подтверждающих такие перерасчеты или изменения puu}Mepa платы
потребителям за коммунальные услуги.

7.5. Стоимость тепловой энергии, горячей воды, поставленных в многоквартирные дома в расчетном



периоде, в том числе по тарифным группам потребителей, отра)кается в акте поставки, составляемом
Сторонами в сроки, указанные в п.6.1 настоящего договора.

8. Расчеты подоговору

8.1. Расчетным периодом по настоящG*+:договору является к€rлендарный месяц (в настоящем договоре
также - расчетный месяц).

8.2. Обязательства Исполнителя перед Ресурсоснабжающей организацией по оплате тепловой энергии,
горячей воды, поставляемой за каждый расчетный период, определяются в акте поставки, оформляемом в

порядке, указанном в п.6.1 и п.7.5 настоящего договора.
Размер таких обязательств определяется стоимостью поставленных за расчетный период по настоящему

договору тепловой энергии и горячей воды, указанной в акте поставки, за искJIючением сл)aчая,

предусмотренного п.25( 1) Правил закпючения договоров ресурсоснабжения.
На период применения способа оlrлаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение

календарного года сумма подIежащей ежемесячной оплате тепловой энергии для нужд отопления,
поставляемой по настоящему договору, определяется в соответствии с п.25(l) Правил закJIючения договоров
ресурсоснабжения. При этом корректировка платы за тепловую энергию проводится в 1 квартале года,
следующего за годом, за который проводится корректировка, в сроки проведениJI Исполнителем
корректировки платы за коммунЕutьные усл},ги по отоплению потребителям тепловой энергии.

8.3fuя своевременного проведения расчетов за потребленную тепловую энергию Исполнитель обязан
ежемесячно 10 (десятого) числа месяца, следующего за истекшим, получить в Ресурсоснабжающей
организации (по адресу: МО, г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 7) счет, 2 экземпляра универс€tльного
передаточного документа (далее - УПД) за поставленные в расчетном периоде (месяце) ресурсы. Исполнитель
обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения возвратить в Ресурсоснабжающую организацию,
оформленный должным образом, 1 экземпляр УП,Щ. В случае нilJIичия разногласий по количеству принятоЙ
тепловой энергии Исполнитель обязан предоставить мотивированный расчет и оплатить в установленный
настоящим ,Щоговором срок стоимость признанного количества тепловой энергии. Разногласия по количеству
тепловой энергии разрешаются в соответствии с р{вделом l3 ,Щоговора.

8,4Оплата по настоящему договору осуществляется в денежной форме. ,Щатой оплаты считается дата
поступления денежных средств на банковский счет Ресурсоснабжающей организацииилипри внесении платы
потребителями непосредственно в Ресурсоснабжающую организацию - с момента внесения потребителями

денежных средств в Ресурсоснабжающую организацию, в т.ч. через кредитную организацию, банковского
платежного агента или платекного агента Ресурсоснабжающей организации.

8.5Расчеты с Исполнителем за поставленные Ресурсоснабжающей организацией тепловую энергию,
горячую воду производятся ежемесячно путем внесения в Ресурсоснабжающую организацию суммы,
подлежащей оплате Исполнителем за тепловую энергию, горячую воду в каждом расчетном месяце за
исключением сл)лаев, определенных в п. 8.5 настоящего договора.

8.6В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решениJI о
внесении платы за коммун{rльные услуги в Ресурсоснабжающую организацию, расчеты с Исполнителем
производятся с )л{астием в расчетах потребителей коммунrшьных услуг - оплаты коммунаJIьных услуг
потребителями л}тем внесения денежньж средств (в наличном и безналичном порядке) непосредственно на
банковский счет Ресурсоснабжающей организации или через её платежньж агентов.

8.7При осуществлении оплаты тепловой энергии, горячей воды по настоящему договору Исполнителем
(в слl^rае, yKilзaHHoM в п.8,4), Исполнитель обязан укiвывать номер и да.ry настоящего договора, вид IuIатежа,

реквизиты счета, в соответствии с которым производится оплата или период (периоды), за который (за
которые) производится оплата. В слl"rае не указания Исполнителем в платежном поручении назначения
платежа Ресурсоснабжающая организация вправе зачислить поступившие денежные средства в след},rощем
порядке: в первую очередь в счет погашения задолженности Исполнителя за расчетный период,
предшествующий месяцу поступления денежных средств; в следующую очередь в счет погашения
задолженности Исполнителя за наиболее ранний период потребления в котором была произведена oIuIaTa не
в полном объеме; при отсугствии у Исполнителя задоJDкенности денежные средства зачисляются в качестве
аванса.

8.8Срок исполнения Исполнителем обязательств по оплате за тепловую энергию, горячую воду

устанавливается до 15 числа месяца, след},ющего за расчетным. Последним днем срока оlrпаты, приходящимся
на выходные или праздничные дни, считается день, следующий за ними.

8.9Сверка расчетов по настоящему.Щоговору между Ресурсоснабжающей организацией и Исполнителем
производится не рея(е 1 раза в квартал, либо по инициативе одrrой из Сторон, пугем составления и подпрIсания
Стороrrами акта сверки расчетов. Сторона, и}lиц1.Iирующая провеление сверки расчетов по настоящеь{у

.Щоговору, составляет и направляет в адрес другой Стороны акт сверки расчетов в 2-х экземплярах. Срок
подписания акта - З рабочих дня с даты его получения. Акт cBepltи расчетов считается согласованным обеими
Сторонами в сл)дае непол}п{ения ответа в течение l 0 рабочих дней после его направления Стороне,

Выполнение Исrrолнителем обязательств по оплате телловой энергии, горячел:i воды может
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осуществляться п},тем уступки Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в пользу Ресурсоснабжающей организации прав требования к потребителям, имеющим
задолlкенность по оплате услуг перед Исполнителем.

в указанном сл}л{ае Стороны составляют Соглашение об ycTlTlke Ресурсоснабжающей организации
Исполнителем прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате коммунаJIьных услуг
перед Исполнителем.

9. Порядок приостановления или ограничения подачи тепловой энергии, горячей воды в случае
наличия у Исполнителя задолжевностл1

9.1. В сл)л{ае нuLличия у Исполнителя задолженности перед Ресурсоснабжающей организацией по оплате
тепловой энергии, горячей воды, поданных в многоквартирныЙ дом, в размере, превышающем стоимость
тепловой энергии, горячей воды по этому многоквартирному дому за i расчетный период,
Ресурсоснабжающая организация направляет Исполнителю уведомление о необходимости погасить
задоJDкенность в течение З0 дней со дня передачи уведомления.

9.2. В сл)цае непогашениlI задолженности по оплате стоимости поставленньIх тепловой энергии, горячей
воды в указанный в п. 9,1 настоящего договора срок, Ресурсоснабжающая организация вправе потребовать от
Исполнителя выполнения предусмотренных Правилами предоставления коммунальньж услуг действий по
огра}rичению и (или) приостановлению предоставления коммунатtьной усл}ти по горячему водоснабжению
потребителям в этом многоквартирном доме, которьlе не исполняют или ненадлежащим образом исполняют
обязанности по оrrлате данной коммунrrльной услуги, а также предоставления информации о таких
потребителях и о выполнении Исполнителем в отношении них действий по ограничению и (или)
приостановлению предоставлениr{ коммунrrльных услуг, .Щействия Исполнителя по приостановлению или
ограничению предоставления коммунzLпьных услуг доJDкны искпючать возможность приостановления или
ограничения fiредоставления коммун€urьньж услуг потребителям, добросовестно исполняющим свои
обязательства по оплате коммунальных услуг.

9.3. Ответственность Исполнителя за нарушение указанного ь п.9.2 настоящего договора порядка

установлена в п.10.8 настоящего договора.

10. Ответственность сторон

10,1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств Стороны нес},т

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. При несоблюдении требований к параметрам качества теплоснабrкения, нарушениJI ре}кима

теплопотребления сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный
ущерб. Пол 1rчербом понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно булет
произвести для восстановления нарушенного права, уграта или повреждение его им)лцества.

10.З. За нарушение обязанности по оплате потребленной тепловой энергии, горячей воды Исполнитель
обязан оплатить неустойку в виде пени в размере, установленном Законом о теплоснабжении.

10.4. Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений, представляемых им и
используемых Сторонами для определения объемов тепловой энергии, горячей воды по настоящему договору.
При этом Исполнитель несет ответственность за достоверность информации о покЕIзаниях индивидуальных
приборов учета, )лIитываемых в расчетах между Сторонами в каждом расчетном периоде, в рамках свошх прав
и обязанностей по случаям и срокам проверки показаний индивидуальных приборов учета, установленных
Правилами предоставления коммунztльных услуг.

При установлении Ресурсоснабжающей организацией факта представления Исполнителем недостоверной
информации, повлекшей занижение стоимости тепловой энергии, горячей воды, подлежащих оплате
Иополнителем Ресурсоснабжающей организации за расчетный период, относительно стоимости тепловоЙ
энергии, горячей воды, рассчитанньtх по достоверным данным, Ресурсоснабжающая организациJl вправе
применить к Исполнителю положения п.10.5 настоящего договора к сумме указанного занижения.

10.5. Исполнитель несет ответственнOсть за действия потребителей, которые повлекJIи нарушение

установленных настоящим договором покiвателей качества и объемов тепловой энергии, горячей воды, если
такие нарушенr{JI привели к убыткам Ресурсоснабжающей организации. В указанном сл)чае Исполнитель
обязан возместить убытки Ресурсоснабжающей организации по представленному ею расчету. Под убытками
в настоящем пункте не понимаются предусмотренные Правилами предоставления комм}.нaшьных услуг
сл)л{аи перерасчета (расчета) ршмера платы за комм),наJIьные услуги для потребителей, не соблюдающих
правила эксплуатации индивидуальных приборов r{ета или правила )^{ета объемов коммунzrльных услуг.

10.6. Исполнитель несет ответственность перед Ресурсоснабжающей организацией за непредставление
информации о выявленных Исполнителем фактах нарушения потребителями правил пользования
коммунirльными усл},гами и их )л{ета в слr{ае, указанном в п,6.б настоящего договора. В слуtае, когда такие

факты стан}"т известным Ресурсоснабжающей организации при их сокрытии Исполнителем,
Ресурсоснабжающая организация вправе применить к своевременно не уплаченной Исполнителем
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соответствующей стоимости тешIовой энергии, горячей воды положениlI п. 10.5 настоящего договора.
10.7. В слrIае проведения Исполнителем в многоквартирньrх домах запланированных, но не

согласованньгх с Ресурсоснабжающей организацией ремоrrтных работо требующих временного откJIючени;I
тешIопотребления, ответственность перед потребителями коммунzulьных услуг в связи с таким откJIючением
несет Исполнитель.

Исполнитель не вправе вкJIючать в расчет объемов поставленньrх в многоквартирные дома тепловой
энергии, горячей воды, определенные в соответствии с Приложением }Jb 5 к настоящему договору сведения о
снюкении объемов потребленнъrх коммун{lльньгх усJгуг потребителями уаIи о сн}Dкении стоимости
коммунальньж усJtуг в связи с нарушением качества коммунальньгх усJtуг, в сл)даях такого сни)кения,
возникших по вине Исполнителя.

10.8. В сJryчае нарушениJI Исполнителем порядка, предусмотренного п.9.2 настоящего договора,
Исполнитель обязан возместить Ресурсоснабжающей организации убытки в связи с самостоятельным
ограничением и (или) приостановлением Ресурсоснабжающей организацией подачи потребителям тепловой
энергии, горячей воды.

10.9. Ресурсоснабжающм организациJI не несет материiлльной ответственности перед Исполнителем за
нарушение объемов подачи тепловой энергии, горячей воды по вине самого Исполнrгеля (неправиJIьные

действия персонала Исполнителя vlJlи посторонних лицl повреждение трубопроводов в границах
эксплуатационной ответствеЕности Исполнителя и т.п.), а также в сл)дIаях, установленных в соответствии с
ч.5 ст.157 Жк РФ.

10.10.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадIежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это явиIIось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
вознишцих после зашIючения настоящего договора.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать

другую Сторону о насцплении подобных обстоятельств в письменной форме.

11. Изменение п расторжеЕпе договора

11.1. Изменение или расторжение настоящего договора осуществляется по соглашению Сторон, за
искпючением сл}п{аев, установленных законодательством и настоящим договором.

11.2. Изменение настоящего договора догryскается в отношении изменения состава многоквартирных
домов по настоящему договору (Приложение Ns 1), ггугем вкJIючениII в настоящий договор и (или) искJIючениJI
из настоящего договора многоквартирных домов, в следующих сл}пr€uж, порядке и сроки:

|1.2,1 , Если у Исполнителя возникIIи обязанности предоставлять коммунальные услуги горячего
водоонабжения и отопления потребрrтелям коммунальных усл}т в многоквартирном доме, который не входит
в состав многоквартирньrх домов по настоящему договору.

Включение в настоящий договор ItoBbIx многоквартирных домов ос)лцествляется в соответствии с
порядком закпючения договора между Ресурсоснабжающей организацией и Исполнителем, установленным
Правилами закпючения договоров ресурсоснабжениjI. Исполнитель обязан предоставить Ресурсоснабжающей
организации требуемые в указанном сл}л{ае документы в объеме и в сроки, установленные Правилами
закJIючениjI договоров ресурсоснабжения, в т.ч. в составе показателей, необходимых для 1r,reTa объемов
теrrловой энергии, горячей воды при исполнении настоящего договора.

l|,2,2, Если полномочия Исполнителя по предоставлению комIчI},наJIьных услуг по горячему
водоснабжению и отоIUIению в многоквартирном доме прекрат}IJIись, Исполнитель обязан направить
Ресурсоснабжающей организации письменное редомление об искJIючении из договора соответствующего
многоквартирного дома, в течение 5 рабочих дней предоставить подтверждающие докр{енты, подписать акт,

фиксирующий показания общедомовых приборов }п{ета, и произвести полный расчет по настоящему договору
в отношении данного многоквартирного дома.

1,|,2,З. Изменение настоящего договора в связи с вкJIючением в него или искJIючением из него
многоквартирных домов ос)лцествляется пугем оформления Сторонами дополнительных соглашений, в
которых именуются соответствующие многоквартирные дома и укчlзыв:lются их характеристики и показатели,
для целей исполнениrl иJIи прекращения исполнениrI настоящего договора относительно соответствующих
многоквартирньж домов.

1 l.З. При расторжении настоящего договора Исполнитель обязан произвести полный расчет за теплов)до
энергию, горячуо воду до даты расторжения настоящего договора, если иной срок не будет установлен
соглашением о погашении задоJDкенности, закIIюченным Ресурсоснабжающей организацией и Исполнителем,
а также исполнить другие обязательства, возникшие вследствие применения мер ответственности за
нарушение настоящего договора. f,sЁ_.*.+

11.4. При искпючении из договора мнffiртирных домов, а также при расторжении настоящего
договора в период сохранения для потребителей коммунальньж услуг правиJI проведениJI корректировки
ра:}мера цлаты за комhц/наJIьную услугу по отоплению в соответствии с Правилами предоставлениrI
коммунаJIьных уолуг, сумма шиты Исполнителя за тепловую 9нергию по таким многоквартирным домам с
утетом корректировки определяется в расчетном месяце, в котором многоквартирный дом искJIючается из
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настоящего договора.
11.5. Все изменениrI приложений и условий настоящего договора, атакже дополнения к настоящему

договору совершzлются в письменной форме с их подписанием уполномоченными лицами Сторон.
11.6, РесурсоснабжающЕuI организацшI имеет право отказаться от исполнеIIиJI IIаотоящего договора в

части снабжения тепловой энергией, горячей водой в целях предоставления коммунальной услуги по
отоплению и горячему водоснабжению в сJцлае, yKzlзaHHoM в пп. ((а> п.30 Правrш закпючения договоров
ресурсоснабжения.

11.7. Все изменениjI, расторжение иJIи прекращение настояпIего договора, за искпючением сJцдIаев,
предусмотренных законом, Правилами закJIючения договоров ресурсоснабжения и наотоящим договором,
производятся по соглашению Сторон, а также по решению суда, если Стороны не достигли соглtilпения об
изменении или расторжении настоящего договора. Во всех сJryчаJгх при недостюкении согласиJI об изменении
договора, лпобая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение в судебном порядке в соответствии с
действ}тощим законодательством.

12. Срокдействшядоговора

12.1. Настоящий договор вступает в сиJIу с даты его подписаЕия последней из Сторон договора.
.Щата начала поставки тепловой энергии по настоящему договору устанавливается с 0L]2.202Ie., дата

поставки горячей воды по настоящему договору устанавливается с 01,12.202lz.
Настоящий договор закJIючен на срок с 0|,|2,2021 г. по ЗI.|2,2022 г. и считается ежегодно продленным

на след}тощий календарный год и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока действиJI настоящего
договора ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о его пр9кращении иJIи изменении, либо о
закJIючении нового договора.

12,2, Прекращение настоящего договора не прекращает обязательств ИсполнитеJIя по оплате фактически
потребленных теIIловой энергии, горячей воды.

13. Порядок разрешеЕия споров

13.1, Споры и разногласиJI, возникающие между Сторонами, разрешаютая rýдем проведенLuI
переговоров, обмена письмами.

13.2. Споры и разногласLur сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему
договору разрешаются с собrподением обязательного досудебного претензионного порядка в сJцдIаях,

уатановленных АрбитрчDкным процессуtшьным кодексом РФ. Претензия направJuIется по юриди.Iескому
адресу стороны ипи на адрес электронной почты, указанный в настоящем договоре (или в пост}пающих от
Исполнителя документах). Срок рассмотрения претензии и направления ответа составляет 7 (семь)
кiшендарпьtх дней с момента пол}п{ения претензии.

13.3. При недостюкении согласиjI Стороны передают рtlзногласиJI на рaврешение арбитрiDкного суда в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложенця и шрочше условI|я

14.1. Настоящий договор состоит из основного текста договора и пр}шожений к нему, которые явJuIются
его неотъемJIемой частью.

14,2. Вся переписка в адрес Исполнителя имеет юридическую сиrry и осуществляется по адресу,

укшанному Исполнителем в договоре либо иным способомо либо по данным, указанным ЕГРЮЛ, посредством
передачи как нарочно, так и поаредством почтовой связи заказной корреспонденцией с уведомлением о
вр)п{ении и/vlли посредством осуществлениJI переписки на адрес электронной поrlты, указанный в настоящем
договоре, иJIи в поступirющих от Исполнителя док)д,Iентах. По истечении 10 дней с момента передачи
корреспонденции в почтовые отделениJI Исполнитель считается информированным (полl"rившим
корреспонденцшо). Исполнитель, откaвавшийся пришIть почтовую корреспонденцию, корреспонденцию,
передаваемую Ресlрсоснабжающей организацией нарочно, считается информированным. Ответственность за
несвоевременность доставки корреспонденции, либо не доставки корреспонденции по причине изменениrI
адреса местонахождения (регистрации) и не извещения о том Ресурсоснабжающей организации несет
Исполнитель, и в этом сJryпrае он также считается информированным.

14.3. Сведения, предоставляемые в соответствии с условиJIми настоящего договора одной Стороной
лругой Стороне, могуг формироваться в электронном виде, храниться у каждой из Сторон и в сл)л{ае

необходимости, подписываться Сторонами на бушлажном носителе по требованию одной из Сторон.
|4.4, В слrIае изменениJI адреса, банковских реквизитов, смены руководи:геля и других изменений,

касающихся исполнениJI настоящего договорао Стороны уведомляют друг друга о произошедших изменениltх
в течение 5 рабочих дней с момента наступленIФI указанньгх изменений посредством направлениJI
соответствующего уведоlилениJI в адрес Стороны нарочно иJIи на адрес электронной почты, указанный в

договоре.
14.5. К настоящему договору прилагаются следующие прршожения:
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- Приложение J\Ъ 1 лист 1 - Перечень многоквартирных домов (МКД)
- Приложение Ns 1 лист 2 - Ориентировочный (договорной) объем ресурсов, принимаемых

Исполнителем, с разбивкой по месяцам
- Приложение JФ l лист 3 - Перечень многоквартирных домов (МКД
- Приложение Ns 1 лист 4 - Ориентировочный (логоворной) объем ресурсов, принимаемьгх

Исполнителем, с разбивкой по месяцам
- Приложение Ns 2 - Температурный график
_ Приложение J\b З - Акт рд!граничения балансовой принадлежности и эксплуатационной

ответственности Сторон по многоквартирным домам
Приложение М 4 - Форма акта о фактическом потреблении тепловой энергии, теплоносителя, горячей

воды в многоквартирньж домах, оснащенных общедомовыми приборами )л{ета
- Приложение Ns 5 - Расчет объемов тегшовой энергии и горячей воды, подаваемых в многоквартирные

дома, не оснащенные общедомовыми приборами учета (при выходе из строя, }траты ОД]У или истечения
срока его эксшIуатации на срок более 3 мес,)

_ Приложение Ns б - Критерии оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду

- Приложение Ns7 - Перечень общедомовых приборов )лета, допущенных в эксплуатацию в качестве
коммерческих

14.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, l
экземпляр находится у Ресурсоснабжающей организации, друтой экземпляр - у Исполнителя.

l4.7. Сведения о должностных лицах Сторон, ответственных за выполнение условий ,Щоговора:
от Исполнителя
по вопросал, преdосmавленltя показанuй обtцеdомовьtх прuборов учеmа mепловой энерzuu:
Гл, инженер 552-2|-77
по t]ныJl4 вопросалl, свжанным с лlсполненuеtl dоzовора
Кузнецов Элуарл Анатольевич

От Ресурсоснабжающей организации

ООО "Газпром теплоэнерго МО"
инн/кпп 5007l01649 / 50424з001
огрн 1 175007008824
Юридический адрес:
l422l4, Московская область, г. Серпухов,

ул. Звездная, д.4, пом.76
Полуrатель платежа:

Сергиев Посад, ул. Пограничная, д,1
Телефон 8(495) 540-84-25, доб. 54l00 (приемная),
8(496) 549-2з-,70
Email: os.sp@50.gpte.ru
Банковские реквизиты:
р/с 407028 1 05000 1 0З07 l56
в цЕнтрАльныЙ ФилиАл АБ "россия" г. москва
Бик 044525220
ttlс 30 1 0 l 8 l0 l45250000220

отдела по сбыту,
и тарифообразованию

/Г.Г. оленин/

ООО <Статуо>
инн/кпп 503 8097960/50420 1 00 l
огрн l135038002824
Юридический и адрес для направления
корреспонденции:
1 4 1 З l 3, Московская обл., г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, д. 7, корп.2, пом. 3

ПАО кМосковский кредитный банк>
Бик 044525659
к/с З0 l 0 1 8 1 0745250000659
электронная почта: sруkб l @mail.ru

Генеральный директор

8-926-596-04-9,7

по вопросалt качесmва ресурсов, оmключенuй на профuлакmuческuй реJiонm, операmuвньtх оmключенuй
Аварийно-диспетчерская 8-496-5 5 | -'7 0-0"|

по вопросам поряОка высmавленuя плаmеuсей, сверкu расчеmов Отдел сбыта 8-496-549-2З-'13

15. Реквизиты и подписи сторон

Сергиево-ПосадскийфилиалООО<ГазпромтеплоэнергоМО> Телефон/факс:
Адрес филиала: l4lЗ0l, Московская обл, 8-496-552-2|-7'7
г. Сергиев Посад, ул. ,Щружбы, д.5Б Банковские реквизиты:
Адрес местонахождения филиала: 141303, Московская обл, г. р/с 407028l0200770000008

.9:ý о+/
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/Э.А. Кузнечов/
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