ДОГОВОР РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ № 100-СОИ
город Наро-Фоминск

« О 1 » сентября 2018 год

Муниципальное унитар1юе предприятие «Теплосеть» (МУП «Теплосеть»), именуемое в
дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (далее по тексту - Сторона-!), в лице директора Еремина
Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "ДЕЗ МО № 1" (ООО «ДЕЗ МО № 1»), именуемое в дальнейшем Организация,
осуществляющая управление многоквартирными домами (далее по тексту - Сторона-2), в лице генерального
директора Михновича Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются:
- Гражданским Кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.201 Or. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральным законом от 07.12.201 1r. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 r. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 N 124 «О правилах, обязательных при заключении
договоров снабжения коммунальными ресурсами» (вместе с «Правилами, обязательными при заключении
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими
организациями»);
- Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»);
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 N 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за
ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с
«Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения
и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 r. N 83>>
(вместе с «Правилами горячего водоснабжения»);
- Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя" (вместе с "Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»);
- Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 «Об утверждении Правил организации
коммерческого учета воды, сточных вод» (вместе с «Правилами организации коммерческого учета воды,
сточных вод»);
- Приказом Минэнерrо России от 24.03.2003 r. N 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок»;
- Приказом Минстроя России от 17 марта 2014 г. N 99/пр «Об утверждении методики осуществления
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 года N 61 О «Об утверждении
Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»;
- Справочниками для инженерно-технических работников проектных, строительных и эксплуатационных
организаций;
- другими нормативно-правовыми актами РФ в сфере ресурсоснабжения.

1.2. Стороны договорились понимать используемые в настоящем Договоре термины в следующем значении:
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.Ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы
.''!И индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«Организация, осуществляющая управление !\IНогоквартирными домами» - юриди�еское лицо
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, на которых
возложена обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
«Потребитель» - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также
лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом,
домовладением, потребляющее коммунальные услуги;
«Коммунальные ресурсы» - горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в
многоквартирном доме;
«Горячая вода» - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием
тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других
технологических операций, осуществляемых с водой;
«Централизованная система горячего водоснабжения» - комплекс технологически связаннь1х между
собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды
из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего
водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием
центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
«Нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе
индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется
абонентом самостоятельно;
«Точка поставки» - место в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенl-fОе на границе
эксплуатационной принадлежности Ресурсоснабжающей организации и Организации, осуществляющей
управление многоквартирными домами, и являющееся местом исполнения обязательств Ресурсоснабжающей
организации;
«Граница балансовой принадлежности» - линия раздела объектов централизованных систем горячего
водоснабжения и (или) тепловых сетей между владельцами, определяемая по признаку собственности или
владению на ином предусмотренном федеральными законами основании;
«Граница эксплуатационной ответственности» - линия раздела объектов централизованных систем
горячего водоснабжения и (или) тепловых сетей или теплопотребляющих установок, определяемая по
признаку ответственности за эксплуатацию этих объектов и соглашению сторон, а при отсутствии такого
соглашения - по границе балансовой принадлежности.
«Коллективный (общедомовой) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального
ресурса, поданного в многоквартирный дом;
средство измерения (совокупность средств измерения и
«Индивидуальный прибор учета»
для определения объемов (количества) потребления
используемое
оборудования),
дополнительного
помещении в многоквартирном доме (за исключением
нежилом
коммунального ресурса в одном жилом или
жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или домовладении;
«Внутридомовые инже11ерные системы» - являющиеся общим имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также
для производства и предоставления коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению;
«Норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме» - количественный показатель объема потребления коммунального ресурса,
применяемый для расчета размера платы за коммунальные услуги, предоставленные при содержании общего
имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных
услуг, а также размера расходов потребителей в составе платы за содержание жилого помещения на оплату
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при
выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме услуг и работ и при использовании входящего в состав общего
имущества оборудования, предназначенного для обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан;
«Расчетный период» - принимается равным 1 календарному месяцу.
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с настоящим договором Сторона-1 обязуется поставлять Стороне-2 к.оммунальные
ресурсы (горячую воду), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а Сторона-2 обязуется принимать и оплачивать полученные коммунальные ресурсы,
а также обеспечивать постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению
коммунальных услуг.
2.2. Перечень многоквартирных домов (объектов), находящихся в обслуживании Стороны-2, определен
Приложением № 1 к настоящему Договору.
2.3. Поставка коммунальных ресурсов (горячей воды), потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется Стороне-2 до точек поставки в отношении
многоквартирных домов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является внешняя граница
стены многоквартирного дома, домовладения, если иное не установлено актом разграничения балансовой
принадлежности и зксплуата,�ионной ответственности.
2.5. Дата начала поставки коммунального ресурса наступает с даты, указанной в п. 8.1 Договора.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА РЕСУРСОСНАБЖАIОЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Ресурсоснабжающая организация принимает на себя следующие обязательства:
3.1 .1. Нести ответственность за поставки коммунальных ресурсов надлежащего качества в точf<ах поставки.
3 .1.2. При определении стоимости поставляемых коммунальных ресурсов использовать тарифы,
установленные в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном
регулировании цен (тарифов).
До момента утверждения надлежаще установленных тарифов Стороны при определении стоимости
поставляемых коммунальных ресурсов установили использовать с 01.09.2018г. следующие цены (тарифы):
тепловая энергия 2635,02 руб./Гкал, холодная вода 32,26 руб./куб.м, теплоноситель 30,62 руб./куб.м (налог на
добавленную стоимость учтен). В случае установления тарифа, отличного от существующей цены,
производить перерасчет в ту или иную сторону.
3.1.3. При изменении органами регулирования тарифов на коммунальные ресурсы производить расчеты в
соответствии с вновь установленными тарифами.
3. 1.4. При необходимости проведения Стороной-1 противоаварийных работ или работ по ликвидации аварии
в обслуживаемых ею сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, схема которых не позволяет
производить указанные работы без отключения либо ограничения нагрузки, обеспечивать уведомление
Стороны-2 о произведённом отключении, причинах его возникновения и предполагаемых сроках
восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды по телефонам, указанным в разделе «Адреса и
реквизиты Сторон».
3.1.5. В случае необходимости перезаключения настоящего Договора или внесения в него изменений и
дополнений перезаключать настоящий Договор или оформлять соответствующее Дополнительное
соглашение к нему после получения от Стороны-2 всех необходимых документов.
3.1.6. В письменной форме уведомлять Сторону-2 об изменении наименования, почтового адреса, телефонов,
реквизитов, смене руководителя и заблаговременно принимать меры по внесению соответствующих
изменений и дополнений в настоящий Договор.
3.1.7. Рассматривать в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменное обращение Стороны-2.
В случае необходимости направления запроса, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем
на 30 календарных дней.
3. I .8. Выполнять предписания органов Ростехнадзора по отключению оборудования, находящегося в
обслуживании Стороны-2, вызванные неудовлетворительным состоянием его теплопотребляющих
установок, угрожающих аварией или создающих угрозу жизни и безопасности граждан, о чем Сторона-2
предупреждается немедленно по получению Стороной-! предписания инспектора Ростехнадзора.
3.1.9. Предоставлять Стороне-2 информацию:
а) о показаниях индивидуальных приборов учета при предоставлении таких показаний собственниками или
пользователями помещений в многоквартирном доме,
б) о собственниках (пользователях) нежилых помещений в многоквартирном доме по договорам
ресурсоснабжения, заключенными ими непосредственно со Стороной-!, в отношении которых плата за
коммунальные ресурсы начисляется по показаниям индивидуальных приборов учета.
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J,2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Требовать от Стороны-2 поддержания в точке поставки режима теплопотребления. и горячего
водоснабжения.
3.2.2. Беспрепятственного доступа с целью осуществления уполномоченным на это персоналом проверки
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения и приборов учета тепловой энергии и (или) ГВС
Стороны-2 для определения их характеристик (типа тепловой установки, их количества, характера нагрузки,
установленной мощности и др.), правильности работы, соответствия установленным требованиям,
проведения замеров (температуры, давления и т.д.), контроля режимов, сохранности контрольных пломб и
снятия показаний и контроля за снятыми Стороной-2 показаний.
3.2.3. Осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения
(технологического присоединения) Стороны-2 к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения,
самовольного увеличения Стороной-2 тепловой нагрузки, а также принимать меры по предотвращению
самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения)
Стороны-2 к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отключения самовольно
присоединенной мощности (тепловой наrrу3ки) R олностороннем порядке без предварительного уведомления
Стороны-2.
3.2.4. Прекращать подачу горячей воды Стороне-2 при проведении ежегодных плановых ремонтных работ в
обслуживаемых Стороной-1 тепловых сетях не более чем на 14 календарных дней. В исключительных
случаях, вызванных необходимостью выполнения большого и сложного объема работ, срок, указанный в
графике производства ремонтных работ, может быть продлен только после дополнительного согласования с
органами местного самоуправления.
3.2.5. Прекращать подачу горячей воды Стороне-2 в порядке согласно пункту 3.1.4. настоящего Договора в
случае:
а) возникновения необходимости проведения противоаварийных работ или работ по ликвидации аварии в
обслуживаемых Стороной-1 тепловых сетях, схема которых не позволяет производить указанные работы без
отключения нагрузки,
б) возникновения угрозы аварии на сетях, находящихся в эксплуатации Стороны-2, в результате
неисполнения Стороной-2 мероприятий, указанных в предписании, выданном Стороной-!, надлежащим
образом и в указанные сроки, а также за неудовлетворительное техническое состояние тепловых установок,
находящихся в эксплуатации Стороны-2, удостоверенное органами Ростехнадзора. Факт исполнения
предписания подтверждается двухсторонним актом.
3.2.6. Не производить подачу коммунальных ресурсов при отсутствии утвержденного в установленном
порядке акта готовности тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся в эксплуатации
Стороны-2 к работе в предстоящий отопительный период.
3.2.7. Предъявлять к оплате Стороне-2 за сверхнормативные утечки сетевой воды на объектах Стороны-2 по
тарифу согласно калькуляции, утвержденной Стороной-! .
Объем утечки или несанкционированного отбора воды определяется приборами учета или расчетным путем
и фиксируются актом.
3.2.8. Выдавать технические условия на установку общедомовоrо (коллективного) прибора учета и
согласовывать проектную документацию на оборудование узла учета.
3.2.9. Осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование общедомового (коллективного) прибора учета
по согласованному Стороной-} проекту. Приборы учета считаются допущенными к эксплуатации в
установленном порядке в даты получения Стороной-2 акта допуска узла учета к эксплуатации.
3.2.1О. Выводить из эксплуатации прибор учета в случае:
а) отсутствия или неотображения приборами учета результатов измерений;
б) наличия признаков несанкционированного вмешательства в работу узла учета, определяемых
представителем Стороны-! на основе фотоматериалов и путем визуального сравнения прибора учета до и
после несанкционированного вмешательства;
в) нарушения установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а
также повреждение линий электрических связей;
r) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;
д) превышения допустимой погрешности показаний приборов учета;
е) нарушения проектной документации на оборудование узла учета, в частности осуществления врезки в
трубопроводы, входящие в состав узла учета, не предусмотренной проектной документацией на
оборудование узла учета;
ж) истечения межnоверочного интервала поверки любого их приборов (датчиков);
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отсутствия ежегодного повторного акта допуска (проверки) узла учета тепловой энергии и ГВС в
kсплуатацию, составленного представителем теплоснабжающей организации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
4.1. Организация, осуществляющая управление миогокварт11рным11 домами, принимает 11а себя
следующие обязательства:
4.1.1. Обеспечивать постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению
коммунальных услуг.
4.1.2. Обеспечивать режим потребления тепловой энергии (теплоносителя) и горячей воды, поддерживать на
границе раздела эксплуатационной принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности
сторон значения показателей качества возвращаемого теплоносителя, в соответствии с требованиями Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, не допускать в точках поставки ухудшения
показателей качества тепловой энергии (теплоносителя), ГВС, установленных техническими регламентами и
иными обязательными требованиями.
4.1.3. Вести коммерческий учет тепловой энергии и ГВС:
а) При наличии коллективного (общедомовоrо) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора
учета в период с 23-ro по 24 число текущего месяца и предоставлять Стороне-! до 25-го числа текущего
месяца, обеспечивать сохранность информации о показаниях приборов учета в течение не менее З лет;
б) Осуществлять оборудование многоквартирного дома коллективным прибором учета (обtцедомовым) в
срок не более 3-х месяцев с даты принятия Потребителями (собственниками) решения о включении расходов
на приобретение и установку коллективного (общедомовоrо) прибора учета в плату за содержание и ремонт
жилого помещения;
в) Производить установку и замену узлов (приборов) учета и их элементов в соответствии с Техническими
условиями, выданными Стороной-!, и проектом, согласованным со Стороной-!;
r) Предъявлять Стороне-! установленные узлы (приборы) учета для допуска их в эксплуатацию и
опломбирования;
д) Следить за исправным техническим состоянием, сохранностью и целостностью узла (прибора) учета
тепловой энергии и ГВС, находящегося в эксплуатации Стороны-2;
е) Незамедлительно сообщать Стороне-1 обо всех выявленных нарушениях и неисправностях в работе
средств измерений на узлах коммерческого учета тепловой энергии и ГВС;
ж) Производить периодическую поверку элементов схемы узла учета тепловой энергии и ГВС, находящихся
в эксплуатации Стороны-2, в сроки, установленные Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии России либо указанные в паспорте прибора учета;
з) При подготовке работ по поверке находящихся в эксплуатации Стороны-2 приборов учета тепловой
энергии и ГВС предварительно согласовывать со Стороной-! дату и время их демонтажа с целью
предоставления возможности проведения проверки элементов узла учета до демонтажа. Пломбы Стороны-!
снимаются только в присутствии ее персонала или с ее разрешения;
и) Устанавливать после поверки приборы учета тепловой энергии только в присутствии персонала
Стороны-! или с ее разрешения. При установке приборов учета тепловой энергии и ГВС по разрешению
Стороны-! одновременно с получением указанного разрешения согласовывается дата и время принятия
прибора учета в эксплуатацию.
к) Учет используемых коммунальных ресурсов осуществляется приборами учета, допущенными в
эксплуатацию в качестве коммерческих, которые должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца,
следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов не
позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.
4. J .4. Ежегодно производить планово-предупредительный ремонт и гидравлические испытания
теплопроводов, теплопотребляющего оборудования, запорной арматуры согласно предписанию Стороны-] и
требованиям нормативно-технической документации.
4.1.5. При возникновении аварии в эксплуатируемых тепловых сетях оперативно отключать от сети
поврежденный участок. Незамедлительно уведомлять о данном факте Сторону-! с указанием причины, даты
и времени отключения. Производить дренирование (слив) систем теплопотребления при аварийном
прекращении циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения и отрицательной температуре наружного
воздуха по согласованию со Стороной-!. О ликвидации аварии дополнительно в письменном виде уведомить
Сторону-!.
r
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1.6. Не допускать:
,) несанкционированное подключение оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам
или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы;
б) самовольно увеличивать поверхность нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении,
свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный
или жилой дом;
в) затопление подвальных и полуподвальных помещений, через которые проходят тепловые
энергоустановки;
r) разбора сетевой воды из закрытой системы отопления на бытовые нужды;
д) использование горячего водоснабжения для целей отопления;
е) сверхнормативных утечек теплоносителя из тепловых систем, находящихся в эксплуатационной
ответственности Стороны-2, и потерь тепловой энергии;
ж) наличия на отопительных приборах кранов для отбора сетевой воды.
4.1.7. По требованию Стороны-1 при установленной технической возможности присоединять к своим
тепловым сетям других Потребителей тепловой энергии (субабонентов).
4.1.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ персоналу Стороны-!:
а) к эксплуатируемым тепловым сетям (установкам), расположенным на территории Стороны-2, для
производства ремонта, и технического обслуживания;
6) к эксплуатируемым тепловым сетям (установкам) в любое время суток без предварительного согласования
для производства работ по предотвращению аварий или ликвидации их последствий;
в) с целью осуществления проверки прибора учета тепловой энергии и ГВС, находящегося в :1ксплуатации
Стороны-2, определения типа тепловой установки, их количества, характера нагрузки, установленной
мощности, несанкционированно подключенной нагрузки, проведения замеров параметров теплоносителя,
осуществления контроля за соблюдением режима потребления, размера потребляемой мощности и др.;
r) к общему имуществу в многоквартирном доме для осуществления приостановки или ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме либо по соглашению со
Стороной-1 осуществлять приостановку или ограничение предоставления коммунальных услуг
собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального
жилищного фонда в данном доме.
4.1.9. Обеспечивать сохранность тепловых сетей, их сооружений и устройств, находящихся в границах
эксплуатационной ответственности Стороны-2, в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов, недопущение несанкционированных действий в охранных зонах тепловых сетей, выполнение
требований Стороны-1, направленных на обеспечение сохранности тепловых сетей и предотвращение угрозы
безопасности людей.
4.1.1О. Поддерживать надлежащее техническое состояние местной системы отопления, проводить работы на
объектах по энергосбережению: утепление дверей, окон, подвалов, теплотрасс в подвалах и т.д.
4.1.11. Выявлять факты несанкционированного подключения потребителя в нежилом помещении в порядке,
предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг, в случае если ресурсопотребляющее
оборудование такого потребителя присоединено в внутридомовым инженерным сетям, и информировать о
таком подключении Сторону-1.
4.1.12. Выполнять в установленные сроки предписания Стороны-).
4.1.13. Иметь специально обученный и прошедший проверку знаний правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, а также назначенный приказом персонал для обслуживания тепловых
энергоустановок, либо привлекать третьих лиц для проведения работ по обслуживанию энергоустановок
многоквартирного жилого дома на Договорной основе.
4.1.14. В случае подключения энергоустановок многоквартирного жилого дома к закрытой системе
теплоснабжения ежегодно в срок до 15 мая собственными силами или с привлечением третьих лиц отключать
систему отопления и устанавливать рассечки на всех объектах согласно Приложению № 1 к Договору.
В случае подключения энергоустановок многоквартирного жилого дома к открытой системе теплоснабжения
ежегодно в срок до 15 мая устанавливать рассечки на системе отопления каждого объекта (здания) согласно
Приложению № 1.
В течение 2 рабочих дней, с даты вывода котельной Стороны-1 для производства ремонтных работ в порядке,
установленным п. 3.1.4. настоящего Договора, собственными силами или с привлечением третьих лиц
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..,'Ганавливать рассечки на границе раздела эксплуатационной ответственности всех объектов согласно
.'!риложению № 1 к Договору, на период проведения указанных работ согласно утвержденному графику.
Указанное мероприятие необходимо проводить в связи с предстоящей опрессовкой тещювых сетей
Стороны-) давлением 12 кгс/см2 •
Об установке рассечек сообщать в диспетчерскую службу Стороны-1 по тел.: 8(496) 34-4-01-86, с
последующим направлением письменного уведомления.
До начала отопительного сезона выполнять мероприятия по подготовке тепловых энергоустановок
многоквартирного дома, жилого дома к работе в отопительный период в соответствии с Приложением № 3 к
настоящему Договору с оформлением соответствующего акта готовности.
4.1.15. Осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их подачи до границ
общего имущества в многоквартирном доме.
4.1.16. Принимать от собственников помещений в многоквартирном доме и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо
муниципального жилищного фонда в данном доме обращения о нарушениях требований к качеству
коммунальных услуг и (или) непрерывности обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера
платы за коммунальные услуги и взаимо/l_еЙстяовап, со Стороной-] при рассмотрении указанных обращений,
проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении выявленных нарушений и направлении
информации о результатах рассмотрения обращений в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Порядок взаимодействия сторон при определении факта некачественного предоставления услуг определен
требованиями Правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
4.1.17. Ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца предоставлять Стороне-1 информацию,
необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе:
а) списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах, а также лиц, использующих
общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (едитювреметю при заключении
договора, дШlее - в случае произошедших изменеиий);
б) документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в
многоквартирном доме, об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения,
входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, о размере объема и площади жилого дома и
отапливаемых помещений надворных построек (единовременно при заключении договора, дШ1ее - в случае
произошедших изменений);
в) сведения паспортного стола о количестве зарегистрированных и временно проживающих граждан в разрезе
каждой квартиры, в т.ч. свободных от регистрации,
г) сведения о показаниях индивидуальных приборов учета в разрезе каждой квартиры (при предоставлении
таких показаний собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо
муниципального жилищного фонда в данном доме управляющей организации),
д) показания коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирном доме с
указанием ежесуточного времени работы прибора и параметров коммунальных ресурсов;
е) сведения об установленных (едшювременно при заключепии договора и дШlее - о вновь введе1тых)
индивидуальных приборах учета с указанием даты ввода прибора учета в эксплуатацию и даты очередной
поверки прибора учета;
ж) сведения о категории и этажности многоквартирных домов, способа подключения полотенцесушителей (в
случае произошедших изменений).
Все представляемые сведения и отчеты должны быть заверены печатью общества и подписью полномочного
представителя Стороны-2.
4.1.18. Использовать показания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды при определении
размера платы за коммунальный ресурс, потребленный на общедомовые нужды.
4.1.19. Осуществлять ввод в эксплуатацию установленных индивидуальных приборов учета, в том числе
после ремонта, замены и поверки, не позднее месяца, следующего за датой их установки.
4.1.20. Предоставлять сведения Стороне-! о собственниках нежилых помещений в многоквартирном доме, а
также направлять уведомления собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме о
необходимости заключения договоров ресурсоснабжения непосредственно со Стороной-!, а также о
последствиях отсутствия такого договора в указанные сроки.
4.1.21. Незамедлительно в письменной форме уведомлять Сторону-! об изменении наименования, почтового
адреса, телефонов, реквизитов, о возникновении/прекращении обязательств по содержанию общего
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Аущества в многоквартирном доме, смене руководителя и о других изменениях, которые в дальнейшем
,!овлекут изменения в расчетах за коммунальные ресурсы и условий Договора.
4. J .22. Производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги ( отопление, горячая вода)
Потребителю в случае, если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предоставлении
коммунальных услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых
инженерных системах, за счет средств Стороны-2.
4.2. Организация, осуществляющая управление многоквартирными домами, имеет право:
4.2.1. Осуществлять установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомовоrо) прибора учета,
соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, в многоквартирных домах, собственники помещений в которых имеют установленную
законодательством Российской Федерации обязанность по оснащению многоквартирных домов
общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии,
тепловой энергии и которые не оснащены такими приборами учет.
4.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
5.1. При определении объемов поставляемого коммунального ресурса, потребляемого при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, учитывается следующее:
5.1.1. Объем поставленных по настоящему Договору коммунальных ресурсов определяется в соответствии с
Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
договоров с ресурсоснабжающими организациями.
5.1.2. Объем коммунального ресурса, подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему договору в отношении
многоквартирного дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на
основании показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) по формуле:
уд= уодпу - употр, где:
уодпу - объем коммунального ресурса, определенный по показаниям коллективного (общедомовоrо) прибора
учета за расчетный период (расчетный месяц);
Объем полученной горячей воды определяется исходя из объемов потребленных воды и тепловой энергии в
составе горячей воды по показаниям средств измерений (приборов учета) за определенный период времени.
у потр - объем коммунального ресурса, подлежащий оплате потребителями в многоквартирном доме,
определенный за расчетный период (расчетный месяц) в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, в том числе за вычетом объемов поставки коммунального ресурса собственникам
нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам ресурсоснабжения, заключенным ими
непосредственно со Стороной-! (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются
коллективным (общедомовым) прибором учета).
В случае если велиqина у потр превышает или равна величине у одпу, то объем коммунального ресурса,
подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему договору в отношении многоквартирного дома за расчетный
период (расчетный месяц), принимается равным О.
5.2.3. Объем коммунального ресурса, подлежащий оплате Стороной-2 по настоящему договору в отношении
многоквартирного дома в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного
(общедомовоrо) прибора учета или истечения срока его эксплуатации в течение 3 месяцев после наступления
такого события (если период работы прибора учета составил более 3 месяцев) за расчетный период
(расчетный месяц) определяется по формуле:
у д= уод11 •, где:
1
о
у дн - объем (количество) коммунального ресурса, потребленного при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, определенный за расчетный период исходя из среднемесячного объема потребления
коммунального ресурса, рассчитанного в случаях и в порядке, которые предусмотрены Правилами
предоставления коммунальных услуг.
Среднемесячный объем потребления коммунального ресурса определяется по показаниям коллективного
(общедомового) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил
меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев - начиная с даты,
когда вышел из строя или был утрачен ранее введенный в эксплуатацию коллективный (общедомовый)
прибор учета либо истек срок его эксплуатации, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного
периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального
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tcypca путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям коллективного
\общедомового) прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд.
5.2.4. Объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, не об'?рудованный
коллективным (общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, утраты ранее введенного в
эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации, если
период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, либо по истечении 3 месяцев с момента выхода из
строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения
срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил более 3 месяцев, либо при
непредставлении Стороной-2 сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки,
установленные настоящим договором, либо при недопуске Стороной-2 два и более раз представителей
Стороны-! для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного
(общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого
прибора учета) определяется за расчетный период (расчетный месяц) по формуле:
уд -ун
о11н' где:
v;дн определяется исходя из произведения нормативов потребления соответствующих видов коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, уrвержденных органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, и общей площади помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме.
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется
как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и
предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям,
указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц,
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом
многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. При определении размера расходов
на оплату коммунальных ресурсов (горячей воды) в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме не должны учитываться площади t1ердаков, подвалов и других помещений, не указанных в настоящем
пункте Договора.
5.2.4.1. До момента уrверждения отдельных нормативов потребления коммунальных услуг в жилых
помещениях при определении объемов коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом,
пункт 5.2.4. Договора не применяется.
В указанном случае объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный дом, не
оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета, либо после выхода из строя, уrраты ранее
введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его
эксплуатации, если период работы прибора учета составил менее 3 месяцев, либо по истечении 3 месяцев с
момента выхода из строя, уrраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора
учета или истечения срока его эксплуатации, если период работы прибора учета составил более 3 месяцев,
либо при непредставлении Стороной-2 сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета
в сроки, установленные настоящим договором, либо при недопуске Строной-2 два и более раз представителей
Стороны-! для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного
(общедомового) прибора учета (проверки достоверности представленных сведений о показаниях такого
прибора учета) за расчетный период определяется:
а) плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды начисляется Стороной-2 только в отношении
потребителей, которым плата за коммунальные услуги начисляется по показаниям индивидуальных приборов
учета, в том числе и в отношении собственников (пользователей) нежилых помещений в многоквартирном
доме.
При этом Сторона-2 обязана ежемесячно в срок до 28-го числа текущего месяца предоставлять Стороне-\
сведения о размере платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчетный период на общедомовые
нужды в многоквартирном доме, заверенные печатью общества и подписью полномочного представителя
Стороны-2,
6) для потребителей, которым плата за коммунальные услуги начисляется по уrвержденным органом
местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг, в которых учтен объем
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды не
начисляется.
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6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость поставленного коммунального ресурса определяется в соответствии с Правилами,
обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями.
6.2. Стоимость коммунального ресурса, используемого в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитывается с использованием цен (тарифов), установленных для населения.
6.3. В случае изменения тарифов и нормативов, принятых в соответствии с действующим законодательством,
Сторона-! вправе в одностороннем порядке применять вводимые тарифы и нормативы, уведомив об этом
Сторону-2 письменно или в средствах массовой информации. При этом какого-либо согласования Сторонами
новых тарифов и нормативов и подписания в связи с этим дополнительного соглашения к настоящему
договору не требуется.
Новые тарифы и нормативы применяются для расчетов с момента их утверждения в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Стороной-2 ежемесячно на основании счета, счета
фактуры, акта (или универсального передаточного документа), которые он должен получать у Стороны-! с
05 по 14 число месяца, следующего за расчетным.
Неполучение Стороной-2 первичных документов (на оплату потребленных ресурсов) не освобождает
Сторону-2 от надлежащего исполнения ей своих обязательств по своевременной и полной оплате в
установленные настоящим Договором сроки.
6.5. Оплата коммунального ресурса за расчетный период осуществляется путем перечисления Стороной-2 до
15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы за
коммунальный ресурс в адрес Стороны-! любыми способами, которые допускаются законодательством
Российской Федерации.
При осуществлении оплаты по настоящему договору Сторона-2 в платежных документах обязана указывать
период, за который производится оплата. В случае отсутствия указания в платежных документах периода, за
который производится оплата, номера и даты счета-фактуры Сторона-! имеет право произвести разноску
оплаты по месяцам (и/или периодам) по своему усмотрению.
6.6. По соглашению Сторон выполнение Стороной-2 обязательств по оплате поставленного коммунального
ресурса может осуществляется путем уступки в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в пользу Стороны-! прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате
коммунальной услуги.
6.7. По окончании каждого квартала, не позднее 10-ro числа месяца, следующего за последним месяцем
квартала, Стороны подписывают Акт сверки расчетов за прошедший квартал.
6.8. При наличии обязанности и технической возможности установки коллективного (общедомового)
прибора учета горячей воды стоимость коммунального ресурса, потребленного при содержании общего
имущества в многоквартирном доме в случае отсутствия коллективного (общедомовоrо) прибора учета, а
также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового)
прибора учета или истечения срока ero эксплуатации по истечении 3 месяцев после наступления такого
события, при непредставлении Стороной-2 сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора
учета в сроки, установленные настоящим договором, при недопуске Стороной-2 два и более раз
представителей Стороны-] для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию
коллективного (общедомового) прибора учета определяется исходя из нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме с учетом повышающего коэффициента, величина которого устанавливается в размере, равном 1,5.
6.9. В случае если прибор учета отсутствует или размещен не на границе эксплуатационной ответственности
Сторона-2 оплачивает объем тепловой энергии на тепловые потери через изоляцию трубопроводов на
участках тепловой сети, находящихся на балансе Стороны-2 (собственности потребителей), определяемый
расчетным методом.
6.1 О. В случае возникновения потерь тепловой энергии во внутренней системе rорячеrо водоснабжения
здания Сторона-2 оплачивает такие потери тепловой энергии по утвержденному тарифу за I Гкал.
6.11. При проведении мероприятий по ликвидации аварий во внутридомовых инженерных системах, а также
в случае обнаружения сверхнормативных утечек сетевой воды на объектах Стороны-2 по ero вине,
Сторона-2 оплачивает объем фактически слитого теплоносителя, определенного Стороной-! расчетным
методом.

:tlJI (1,)СЕТЬ
муниципальное унитарное предприятие

. 2. В случае самовольного присоединения Стороной-2 теплопотребляющих установок к сетям
еnлоснабжения и горячего водоснабжения Стороны-1 объем коммунальных ресурсов определяется
Стороной-\ расчетными способами, предусмотренными законодательством Российской федерации о
водоснабжении и теплоснабжении для случаев самовольного подключения - исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного
оборудования (для водоснабжения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за
период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении
несанкционированного подключения, а в случае невозможности установления даты осуществления
несанкционированного подключения - с даты проведения предыдущей проверки, но не более чем за 3 года.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых в соответствии с настоящим
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Сторона-2 в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты коммунального ресурса уплачивают
Стороне-! пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если
в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста
календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста
календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена, пени уплачиваются в размере 1/170 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за
каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Сторона,
нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
7.4. Сторона-1 несет ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса в точках поставки
при наличии ее вины.
7.5. Сторона-2 несет ответственность за нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в
предоставлении коммунальных услуг, превышающие их установленную продолжительность, если они
возникли во внутридомовых инженерных системах, в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.22. настоящего
Договора.
7.6. Сторона-2 несет ответственность за невыполнение законных требований Стороны-] по приостановлению
или ограничению предоставления коммунальной услуги потребителю, имеющему задолженность по ее
оплате (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований), в том числе в виде
возмещения Стороной-2 Стороне-1 убытков, понесенных ею в результате невыполнения Стороной-2
указанных требований.
7.7. Сторона-2 несет ответственность за действия потребителей, предусмотренные пунктом 35 Правил
предоставления коммунальных услуг, которые повлекли нарушение показателей качества коммунального
ресурса и объемов поставляемого коммунального ресурса.
7.8. Сторона-2 несет ответственность за нарушение гидравлического режима, вызванного изменениями
диаметров дросселирующих устройств в системах теплопотребления, находящихся в эксплуатации
Стороны-2, без согласования со Стороной-1.
7.9. В случае неисполнения Стороной-2 обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.21. настоящего
Договора, все риски, связанные с неисполнением Стороной-\ обязательств по настоящему Договору из-за
несвоевременного уведомления, несет Сторона-2.
7.1О. В случае невыполнения Стороной-2 требования, установленного пунктом 4.1.14. настоящего Договора,
ответственность за возникновение аварии в сетях, находящихся в эксплуатации Стороны-2 и/или Стороны-],
несет Сторона-2 и устраняет ее последствие за счет собственных средств.
7. J 1. Сторона-] не несет ответственности за нарушение режимов теплоснабжения, вызванных авариями на
тепловых сетях и оборудовании, находящихся в эксплуатации Стороны-2 или третьих лиц, или в результате
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.адлежащеrо исполнения Стороной-2 своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и
,ействующими нормативными правовыми актами РФ.
7.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор), которые наступили
после заключения настоящего Договора и не могли быть устранены сторонами разумными мерами. О
наступлении данных обстоятельств, претерпевающая Сторона обязана уведомить другую сторону в :течение
3-х дней, в противном случае она теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на причину
ненадлежащего исполнения своих обязательств. При длительности форс-мажорных обстоятельств более 30
дней - Стороны решают вопрос о продлении или прекращении договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с О 1 октября 2018 года и будет действовать в течение одного года.
8.2. Договор считается продлённым на следующий год на тех же условиях, и далее ежегодно, если за 30
/тридцать/ дней до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит другой Стороне о его
прекращении, изменении или о заключении нового договора на иных условиях.
8.3. Расторжение и изменение настоящего Договора осуществляются в следующих случаях:
а) В случае прекращения обязательства Стороны-2 по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме. При этом Сторона-2 обязана проинформировать Сторону-1 о наступлении указанного обстоятельства
в предусмотренные настоящим Договором сроки;
б) Настоящий договор прекращается одновременно с прекращением договора управления многоквартирным
домом в случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъек1Га Российской
Федерации, а также в случае, если действие лицензии прекращено или она аннулирована;
в) Сторона-2 вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае прекращения обязанностей по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме при условии оплаты поставленного до момента
расторжения настоящего Договора коммунального ресурса в полном объеме и исполнения иных возникших
до момента расторжения настоящего Договора обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие
применения мер ответственности за нарушение Договора.
8.4. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения обязательств
Стороны-2 по оплате коммунальных ресурсов Стороне-}, а также не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушения, если таковые имели место в период действия настоящего Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров. Если в процессе переговоров согласие Сторонами не было
достигнуто, Стороны вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в
установленном порядке.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В случае неполучения в течение 30 дней ответа от Стороны-2 о согласии заключить договор
ресурсоснабжения на предложенных условиях либо на иных условиях, соответствующих гражданскому и
жилищному законодательству Российской Федерации, в том числе Правилам и нормативным правовым актам
в сфере ресурсоснабжения, Договор ресурсоснабжения в отношении коммунального ресурса, потребляемого
при использовании общего имущества, признается заключенным с даты направления настоящего Договора.
10.2. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов (объектов), находящихся в обслуживании
Организации, осуществляющей управление многоквартирными домами»;

муниципальное унитарное преАnриятие

12

Приложение № 2 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется поставка
.�оммунальных ресурсов (горячей воды), потребляемых при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме»;
3. Приложение № 3 «Предписание по подготовке многоквартирных и жилых домов к отопительному сезону»;
4. Приложение № 4 «Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
тепловых сетей» от О1.09.2018 года № 100-СОИ-1, № 100-СОИ-2, № 100-СОИ-3, № 100-СОИ-4.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ресурсоснабжающая организация:
МУП «Теплосеть»
Юридический (почтовый) адрес: 143300,
Московская область, r. Наро-Фоминск,
ул. Новикова, д.4а
ИНН/КПП 5030015490/503001001
Банк «Возрождение» (ПАО r. Москва)
р/с 40702810203300340636
к/с 30101810900000000!81
БИК 044525181
ПАО Сбербанк r. Москва
р/с 40702810440270100562
к/сч 301О1810400000000225
БИК 044525225
ОКАТО 46238501000 ОГРН 1025003754214
оквэд 40.30.3
окпо 23456346
Телефон 8(49634) 3-06-56, 8 (903) 218-28-07
E-mail: i11fo@nf-teplo.щouipp@nf-teplo.ru

Организация, осуществляющая управление
многоквартирными домами:
Юридический (почтовый) адрес: 107140, r.Москва,
1-й Красносельский переулок, д.3, пом.\, ·комн.79
Фактический адрес: 143360, Московская область,
Наро-Фоминский район, г.Апрелевка, ул.Горького,
д.25, пом.\ 7
ИНН/КПП 7708263659/77080100 l
ОГРН 1157746721252
оквэд 70.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44
окпо 47316472 октмо 45378000
Банк ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
r.Москва
р/сч 40702810800010006214
к/сч 30101810745250000659
БИК 044525659
Телефон 8(499) 778-16-73
E-mail: info@dez-mo.ru

Директор
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Приложение № 1 к Договору ресурсоснабжения № 100-СОИ от 01.09.2018г.
«Перечень многоквартирных домов (объектов), находящихся в обслуживании
Организации, осуществляющей управление многоквартирuыми домами»
Котельная

1

Адрес многокварти рного дома
Апрелевка, Горькоrо,25-жилой дом

кот.58

2

Апрелевка, Островскоrо,36-жилой дом

кот.58

3

Апрелевка, Цветочная аллея,\ \-жилой дом

4

Апрелевка, Цветочная аллея,15-жилой дом

№nn

цтn

цтпзз

Наличие отопления

Наличие ГВС

имеется

имеется
имеется

кот.58

ЦТП34 имеется
цтп34 имеется

кот.58

имеется

имеется

цтп34

имеется

Директор

/1-/

Приложение № 2 к Договору ресурсоснабжения № 100-СОИ от 01.09.2018г.
«Перечень многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется поставка
коммунальных ресурсов (горячей воды), потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме»
Общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества в МКД*
№

пп

1
2
3
4

Адрес многоквартирного дома

г.Апрелевка, ул.Горького, д.25
г.Апрелевка, ул.Островского, д.36
г.Апрелевка, ул.Цветочная аллея, д.11
г.Апрелевка, ул.Цветочная аллея,д.15

Котельная

кот.58
кот.58
кот.58
кот.58

цтп

ЦТП 33
цтп 34
цтп 34
цтп 34

в том числе
Всего

5 106,4
3 848,0
2 857,3
1 891,0

лестниц

общих
коридоров и
мест общего
пользования

1 858,9
719,2
0,0
0,0

3 043,7
3 117,6
2 845,6
1 883,0

•

помещений,
используемых
для
обслуживания
дома

203,8
11,2
11,7
8,0

*В соответсвии с п.1 примечаний Приложения No I к распоряжению Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 22 мая 2017 r. № 63-РВ при определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов
горячей воды в целях содержании общего имущества в многоквартирном доме учитывается общая площадь помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяемая как суммарная площадь следующих
помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более
одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома):
площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных,
помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. В
соответсвии с п.2 примечаний при определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов горячей воды в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не должны учитываться площади чердаков, подвалов и
других помещений, не указанных в п. l примечаний.
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Приложение № 3 к Договору № 100-СОИ от О 1.09.20 l 8r.
Предписание
по ежегодной подготовке к отопительному сезону в период действия настоящего Договора
С целью подготовки теплоэнергетических установок (зданий, сооружений, указанных в Приложении
№ 1 настоящего Договора) к отопительному сезону, а также для повышения надежности и качества
теплоснабжения в сетях Организации, осуществляющей управление многоквартирными домами, необходимо
выполнить требования, установленные следующим действующим законодательством:
1. Разделом № 9 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» от О l. l 0.2003 года,
в т.ч. п.п. 9.12, 9.13, 9.1.25 - 9.1.26, 9.1.43-9.1.48, 9.1.59- 9.1.60, 9.2.9, 9.2.11-9.2. 13, 9.2.18, 9.3.19, 9.3.24 - 9.3.25;
2. Федеральным законом № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» от 23.11.2009 года;
3. ст. 543 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4. ст.19-21 Федерального закона № 190 от 27 .07.201 О ro�a «О теплоснабжении».
В срок до 15 мая каждого rода собственными силами (п.9.1.58 ПТЭТЭ) отключить системы
отопления на всех объектах и установить рассечки, указанное мероприятие необходимо провести в связи с
предстоящей опрессовкой тепловых трасс Ресурсоснабжающей организации давлением 12 кгс/см2 • 06
установке рассечек сообщить в диспетчерскую службу Ресурсоснабжающей организации по телефону:
8(496)343-01-93; 344-01-86. В случае невыполнения требований настоящего абзаца, ответственность за
возникновение аварий в сетях Организации, осуществляющей управление мноrоквартирными•домами, несет
Организация, осуществляющей управление многоквартирными домами, за счет собственных средств.
В случае оборудования объектов теплопотребления узлами учета тепловой энергии в соответствии с
п.7. 7. «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», Вам необходимо вызвать представителя
Ресурсоснабжающей организации по телефону 8(903)156-67-40 для обследования узла учета и составления
соответствующего акта не позднее даты указанной в акте допуска узла учета. В случае отсутствия повторного
акта допуска, установленный узел учета считается некоммерческим с даты, указанной в последнем акте,
расчет за потребленную тепловую энергию будет осуществляться расчетным методом, согласно
заключенному Договора теплоснабжения.
В тепловых пунктах произвести:
- герметизацию и гидроизоляцию вводов;
- устройство переходных мостиков через трубопроводы;
- ограждение приямков;
- восстановление освещения;
- комплектацию технической документацией в соответствии с п. 2.8. ПТЭТЭ.
Одновременно с подготовкой теплового оборудования к отопительному сезону провести работы по
утеплению зданий и сооружений.
Подтверждением факта готовности системы теплопотребления к отопительному сезону является акт
готовности системы отопления и тепловых сетей Организации, осуществляющей управление
многоквартирными домами, к эксплуатации в отопительном периоде, составленный представителем
Ресурсоснабжающей организации. Для составления указанного акта, после выполнения требований
указанного выше законодательства (п.1, п.2, п.3, п.4 настоящего Предписания), при наличии повторного акта
допуска узла учета, необходимо вызвать инспектора Ресурсоснабжающей организации по телефону:
8(903) 156-67-40.
Теплоэнергетические установки, в отношении которых Организацией, осуществляющей управление
многоквартирными домами, не выполнены вышеперечисленные мероприятия, не могут быть допущены к
отопительному сезону согласно п. 9.2.1 О «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
Ресурсоснабжающая организация

муниципальное унитарное предприятие

Организация, осуществляющая управление
многоквартирными домами

"t?/" ----с?!}
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Разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
тепловых сетей между МУП "Теплосеть" r. Наро-Фоминск и потребителем
тепловой энергии ООО "ДЕЗ МО №1", на объект жилой дом, расположенный
по адресу: г. Апрелевка, ул. Горького, д.25.
1. Теплоснабжение объекта осуществляется от котельной №58 согласно схеме:

д.25

от котельной №58

2. Границей балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
теплоэнергетических установок является наружная стена д.25 ул. Горького.
3. Для предотвращения аварийных ситуаций, возникающих у потребителя, откточение
производится запорной арматурой, установленной в месте врезки, силами аварийно
диспетчерской службы МУП "Теплосеть" или же обслуживающим персоналом
потребителя.
4. На территории потребителя ответственность за охрану надземных и подземных
трубопроводов, а так же надзор за состоянием и содержаниям, согласно правилам
эксплуатации теплоэнергетических установок с соответствующей охранной зоной.
5. Особые условия: тепловых сетей на балансе потребителя нет.
граница эксплуатационной ответственности
теплотрасса на балансе МУП "Теплосеть"

Директор МУП "Теплое
Потребитель:
Генеральный директор
ООО "ДЕЗ МО №1"

С.М. Еремин

.С. Михнович

�--- Косенко Л.В.
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Разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
тепловых сетей между МУП "Теплосеть" г. Наро-Фоминск и потребителем
тепловой энергии ООО "ДЕЗ МО Nol", на объект жилой дом, расположенный
по адресу: г. Апрелевка, ул. Цветочная аллея, д.11.
1. Теплоснабжение объекта осуществляется от котельной №58 согласно схеме:

L=45м
2Ду100
100/70
транзит
L=26м

2Ду100
100/70

б/к

---"""-----tЦТП-34

от котельной №58\----L___j

2. Границей балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
теплоэнергетических установок является наружная стена д.11 ул. Цветочная аллея.
3. Для предотвращения аварийных ситуаций, возникающих у потребителя, откmочение
производится запорной арматурой, установленной в месте врезки, силами аварийно
диспетчерской службы МУП "Теплосеть" или же обслуживающим персоналом
потребителя.
4. На территории потребителя ответственность за охрану надземных и подземных
трубопроводов, а так же надзор за состоянием и содержаниям, согласно правилам
эксплуатации теплоэнергетических установок с соответствующей охранной зоной.
5. Особые условия: _________________________
граница эксплуатационной ответственности
теплот асса на балансе МУП "Теплосеть"

Директор МУП "Теплое

С.М. Еремин

Потребитель:
Генеральный директор
ООО "ДЕЗ МО №1"

С.С. Михнович

Согласовано:
Начальник ПТО

L

Косенко Л.В.
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Разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
тепловых сетей между МУП "Теплосеть" г. Наро-Фоминск и потребителем
тепловой энергии ООО "ДЕЗ МО №1", на объект жилой дом, расположенный
по адресу: г. Апрелевка, ул. Цветочная аллея, д.15.
1. Теплоснабжение объекта осуществляется от котельной №58 согласно схеме:

ЦТП-34

L=45м

20у100
80/50
б/к
2. Границей балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
теплоэнергетических установок является наружная стена д.15 ул. Цветочная аллея.
3. Для предотвращения аварийных ситуаций, возникающих у потребителя, отключение
производится запорной арматурой, установленной в месте врезки, силами аварийно
диспетчерской службы МУП "Теплосеть" или же обслуживающим персоналом
потребителя.
4. На территории потребителя ответственность за охрану надземных и подземных
трубопроводов, а так же надзор за состоянием и содержаниям, согласно правилам
эксплуатации теплоэнергетических установок с соответствующей охранной зоной.
5. Особые условия: -------------------------граница эксплуатационной ответственности
теплотрасса на балансе МУП "Теплосеть"

Директор МУП "Тепл

С.М. Еремин

Потребитель:
Генеральный директор
ООО "ДЕЗ МО №1"

-----Косенка Л.В.

f1

()§

201-6'г.

АКТ No@OraJu-y

Разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
тепловых сетей между МУП "Теплосеть" r. Наро-Фоминск и потребителем
тепловой энергии ООО "ДЕЗ МО №1", на объект жилой дом, расположенный
по адресу: г. Апрелевка, ул. Островского, д.36.
1. Теплоснабжение объекта осуществляется от котельной №58 согласно схеме:

ЦТП-34

, ---t._____J
от котельной №58(-

2. Границей балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию
теплоэнергетических установок является наружная стена д.36 ул. Островского.
3. Для предотвращения аварийных ситуаций, возникающих у потребителя, отключение
производится запорной арматурой, установленной в месте врезки, силами аварийно
диспетчерской службы МУП "Теплосеть" ИJШ же обслуживающим персоналом
потребителя.
4. На территории потребителя ответствеJШость за охрану надземных и подземных
трубопроводов, а так же надзор за состоянием и содержаниям, согласно правилам
эксплуатации теплоэнергеmческих установок с соответствующей охранной зоной.
5. Особые условия: тепловых сетей на балансе потребителя нет.
граница эксплуатационной ответственности
асса на балансе МУП "Теплосеть"
·_:;;,,;��;;::

Директор МУП "Теп

С.М. Еремин

Потребитель:
Генеральный директор
ООО "ДЕЗ МО №1"

С.С. Михнович

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШИТО

