ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ № 71
[И

г. Кемерово

Ж

о ь

_ 2012 г.

1Й
О ткрытое акционерное общ ество «Теплоэнерго», именуемое в дальнейш ем «теплоснабжаю щ ая орга
низация» (ТСО ), в лице начальника отдела сбыта Е.А. Запорожец, действую щ ей на основании доверенное™
[а,
№ Д-09\2012 от 13.02.2012 г., с одной стороны, и О бщ ество с ограниченной ответственностью «Управ
за—|
лающая компания «Радуга», именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», в лице генерального директор;
■у. В.А. Клименко, действую щ его на основании Устава и договора управления жилым и домами, с другой сторо
у- ны, далее вместе именуемы е «стороны», в соответствии с требованиями постановления Правительства Рос
сийской Ф едерации от 14 февраля 2012 года № 124 «О Правилах, обязательны х при заключении договоро;
ieснабжения ком мунальны ми ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», заклю чили настоящий до
ми
говор о нижеследую щ ем;
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1.1. Теплоснабж аю щ ая организация обязуется подавать исполнителю через присоединенную сеть теплозую энергию в горячей воде и теплоноситель (далее по тексту договора вместе именую тся - «тепловая энерия») надлежащ его качества и в согласованном сторонами количестве до границы раздела эксплуатационной
тветственности для оказания коммунальны х услуг гражданам, пользую щ имся жилыми и нежилыми помещеиями в многоквартирны х домах, а исполнитель обязуется принимать и оплачивать все количество приобре
тенной тепловой энергии, включая содерж ащ ееся в невозвращ енном в тепловую сеть теплоносителе, в сроки
и на условиях, предусмотренны х настоящ им договором, а такж е соблю дать режим потребления, обеспечить
безопасность эксплуатации находящ ихся в его ведении тепловы х сетей, наличие и исправность приборов уче
та, а также исправность теплопотребляю щ их энергоустановок.
1.2. Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловы х сетей устанавливаю тся актом на
■становление
границ
обслуживания
и
ответственности
за
состояние
тепловых
сетей
Приложение № 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7 к настоящ ему договору), согласно схемы раздела границ (Приложеше № 2/1.2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7 к настоящ ему договору). Если акт сторонами не подписан, граница обслужиания и ответственности за состояние тепловы х сетей определяется балансовой принадлежностью тепловы
етей.
1.3 Д атой начала поставки тепловой энергии является дата присоединения внутридомовых инженерию,*
истем отопления и горячего водоснабж ения к сетям теплоснабж аю щ ей организации, в том числе через сети
ретьих лиц, но не ранее даты , с которой у исполнителя возникает обязанность предоставлять коммунальные
слуги потребителям.
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2.1. Т еплоснабж аю щ ая организация обязуется:
2.1.1. поддерж ивать среднесуточную тем пературу подаю щ ей сетевой воды в соответствии с температурым графиком, с отклонением не более ± 3 %.
2.1.2. поставлять тепловую энергию по действую щ им нормативам потребления на отопление и горячее
доснабж ение и в соответствии с условиями настоящ его договора из расчета планового потребления
JB O H
3215.93 Г кал в год, в том числе на горячее водоснабжение 60258.72 Г кал в год, в год при расчетной темтуаратуре 60° С согласно П рилож ению № 3 к настоящ ему договору.
М аксимальная тепловая нагрузка - присоединенная (проектная) мощ ность теплопотребляю щ их энергоановок составляет 64.1182 Г кал Уч.. в том числе:
• ,
ргиа) на технические нужды
гкал./ч.,
м.куб./ч;
тепб) на горячее водоснабж ение 25.6318 Гкал./ч.; 496.0611 м.куб./ч. циркуляции
..и с
в) на отопление
38.4864 Г кал./ч.; 740.9077 м.куб./ч. циркуляции
г) на вентиляцию
--------- Г кал./ч.;
ном
Плановый объем подлеж ащ ей поставке тепловой энергии может быть изменен соглаш ением сторон на
поовании письменной заявки Исполнителя.
2.1.3. Объем поставляемой тепловой энергии определяется в следую щ ем порядке:
ола)
объем тепловой энергии, поставляемой по договору теплоснабж ения в многоквартирный дом, оборуеоб;анный коллективным (общ едомовы м) прибором учета, определяется на основании показаний указанного
°*) .рибора учета за расчетны й период (расчетный месяц) за вычетом объемов поставки тепловой энергии собст
венникам нежилых помещ ений в этом многоквартирном доме по договорам теплоснабж ения, заключенным
ими непосредственно с теплоснабж аю щ ей организацией (в случае, если объемы поставок таким собственни
кам фиксируются коллективным (общ едомовы м) прибором учета);
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б) объем тепловой энергии, поставляемой по договору теплоснабж ения в многоквартирный дом, не о
рудованный коллективны м (общ едомовы м) прибором учета, а такж е в случае вы хода из строя, утраты ра
введенного в эксплуатацию коллективного (общ едомового) прибора учета, истечения срока его эксплуатаили отсутствия у теплоснабж аю щ ей организации в срок, установленный настоящ им договором, показав
приборов учета, ины х случаях определяется в порядке, установленном действую щ им законодательство\
конкретизацией порядка расчета количества потребленной тепловой энергии С оглаш ением сторон;
в) объем тепловой энергии, поставляемой потребителю в нежилом помещ ении многоквартирного до
оборудованном индивидуальны м прибором учета, определяется исходя из показаний такого прибора учет
расчетный период. При отсутствии индивидуального прибора учета размер платы за коммунальную усл\
предоставленную потребителю в нежилом помещ ении, рассчитывается исходя из расчетного объема ком
нального ресурса;
2.1.4. количество и качество поставляемой тепловой энергии долж ны позволять Исполнителю обе
чить предоставление ком мунальной услуги потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренн
Правилами предоставления ком мунальны х услуг, и соответствовать условиям подклю чения (технические
ловиям присоединения) многоквартирны х домов, общ их сетей инж енерно-технического обеспечения, к
рыми объединены ж илы е дом а, к централизованным сетям инж енерно-технического обеспечения;
2.1.5. информация о его задолженности предоставляется Исполнителю не позднее 25 числа месяца,
дую щ его за расчетны м, в ф орме Акта сверки расчетов.
2.2. Т еплоснабж аю щ ая организация имеет право:
2.2.1. осущ ествлять контроль соблю дения установленных настоящ им договором режимов теплопо
ления, состояния и эксплуатации приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, в том числе д о с т о г
сти представленны х И сполнителем сведений о потреблении тепловой энергии, а такж е участвовать в .
дим ых И сполнителем проверках достоверности представленных П отребителем показаний индивидуал-,и
общ их (квартирны х) приборов учета и (или) проверки их состояния;
2.2.2. приостановить и (или) ограничить подачу тепловой энергии в аварийны х ситуациях, в период
ведения планово-профилактического рем онта централизованных сетей инж енерно-технического обеспече
и в случае наличия у И сполнителя задолженности перед теплоснабж аю щ ей организацией за поставлен!
тепловую энергию в размере, превыш аю щ ем стоимость тепловой энергии за 1 расчетный период (расчел
месяц), в порядке, установленном действую щ им законодательством;
2.2.3. прекратить полностью или частично в одностороннем порядке подачу Исполнителю тепло
энергии с предупреждением не менее чем за 10 дней через средства массовой информации для проведен
межотопительный сезон планово-предупредительны х ремонтов тепловы х сетей и оборудования;
2.2.4. допускать переры в в подаче тепловой энергии, ее прекращ ение или ограничение подачи без со
сования с И сполнителем и без соответствую щ его его предупреждения в случае необходимости принятия
отложных мер по предотвращ ению или ликвидации последствий аварии в системе теплоснабж аю щ ей оргг
зации либо И сполнителя при условии немедленного (в течение суток) уведомления Исполнителя об этом;
2.2.5. допускать отклонение параметров сетевой воды от температурного графика в следую щ их случа
а) в течение 5 дней со дня начала подачи тепла и в течение 10 дней перед полной остановкой подачу
пловой энергии;
б) по требованию санитарны х органов в связи с бактериологической обстановкой;
в) при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 С0;
г) при введении по согласованию с А дминистрацией города К емерово графиков ограничения теп.
нагрузки и отпуска тепла при недостатке тепловой мощ ности, топлива и возникновения чрезвычайных с
ций на объектах теплоснабж аю щ ей организации;
д) при отклонении параметров отпущ енной энергии ОАО «Кузбассэнерго»;
2.2.6. на основании дополнительного соглаш ения к настоящ ему договору обеспечивать тепловой эн
ей в межотопительный период по письменной заявке Исполнителя, исходя из технических возможностей
лоснабжаю щ ей организации, с оплатой расходов, понесенных теплоснабж аю щ ей организацией в св
обеспечением подачи энергии в необусловленном договором количестве;
2.2.7. по окончании отопительного сезона производить опломбирование задвиж ек на прямом и обра
трубопроводах системы отопления с составлением двухстороннего акта для исклю чения неоплаченног
требления тепловой энергии. При этом закрытие задвиж ек И сполнитель производит самостоятельно;
2.2.8. производить вклю чение систем отопления на новый отопительны й сезон при отсутствии з
женности по оплате тепловой энергии, потребленной Исполнителем, после выполнения Исполнителем \
ходимых организационно-технических мероприятий в соответствии с предписаниями теплоснабжаю щ е
ганизации и оформления А кта готовности к отопительному сезону;

Лсполнигель обязуется:
Ах

' ,1. соблю дать величины и условия потребления тепловой энергии, установленны е настоящ им догово-

,.3.2. оплачивать теплоснабж аю щ ей организации тепловую энергию в соответствии с условиями наf
/цего договора;
2.3.3. присоединять иных потребителей к собственным тепловы м сетям только с письменного разрешеля теплоснабжаю щ ей организации;
2.3.4. иметь проекты на тепловой узел и узел учёта тепловой энергии;
2.3.5. обеспечить расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов учета, обеспечить надлежащ ее
обслуживание и работоспособность узла учета. Ежесуточно регистрировать показания приборов учёта в спе
циальном ж урнале и еж емесячно предоставлять теплоснабж аю щ ей организации данны й журнал для проверки
с приложением записи показаний приборов, регистрирую щ их параметры теплоносителя. Ежемесячно предос
тавлять теплоснабж аю щ ей организации отчет о потребленных тепловой энергии и теплоносителе в виде посу
точной распечатки архивны х значений регистрируемых параметров теплоносителя. Снятие архивных значе
ний измеряемы х парам етров теплоносителя с теплосчетчика осущ ествляется только с помощ ью программно
го обеспечения, предназначенного для конкретного типа прибора учета;
еж емесячно сним ать и передавать теплоснабж аю щ ей организации показания общ едомовы х и индивиду
альных приборов учета (при отсутствии общ едомового прибора, выхода его из строя прибора учета) и (или)
иную информацию , используемую для определения объемов поставляемой по настоящ ем у договору тепловой
энергии, в том числе объемов теплоносителя, необходимых для обеспечения предоставления коммунальных
v услуг собственникам и пользователям нежилых помещ ений в многоквартирном дом е по согласованной сто<|fcom»wa форме (П рилож ение № 4);
2.3.6. извещ ать теплоснабж аю щ ую организацию о неисправности приборов учета в течение суток и уст
ранять их неисправность в срок, не превыш аю щ ий 15 суток в течение года; производить периодическую по
черку приборов учета, согласно паспортным требованиям по их технической эксплуатации. В случае несвоефем енной поверки прибора учета такой прибор считается неисправным;
2.3.7. иметь отвечаю щ ие предъявляемым техническим требованиям теплопотребляю щ ие устройства,
трисоединённые к сетям теплоснабж аю щ ей организации, и другое необходимое оборудование, в том числе
зспользуемое для обеспечения учёта потребления тепловой энергии. О беспечить надлежащ ее техническое
(Состояние систем теплопотребления в соответствии с актом на установление границ обслуживания и ответст
вен н о сти за состояние тепловы х сетей;
2.3.8. поддерж ивать среднесуточную тем пературу обратной сетевой воды не выш е 5 % от заданной тем 
пературным графиком и соблю дать норму утечки сетевой воды в соответствии с П равилами технической экс
плуатации тепловы х энергоустановок;
2.3.9. соблю дать установленный договором режим потребления тепловой энергии: получать тепловую
энергию в горячей воде для отопления объекта Исполнителя круглосуточно еж едневно в течение отопитель
ного периода, установленного распоряжением А дминистрации города Кемерово, для горячего водоснабжения
- круглосуточно еж едневно, если иное не установлено настоящим договором либо справкой Исполнителя, а
также выполнять оперативны е указания теплоснабжаю щ ей организации в отнош ении реж има и вводить по
^
<азанию теплоснабж аю щ ей организации режимные ограничения потребления тепловой энергии в соответстии с нормативны ми актами;
2.3.10. вы полнять в установленные теплоснабжаю щ ей организацией сроки и в полном объеме организа;ионно-технические мероприятия (в том числе по подготовке к новому отопительному сезону) в соответствии
; предписаниями теплоснабж аю щ ей организации и действую щ ими нормативными правовы ми актами, техниэескими реглам ентами и условиями договора теплоснабжения;
2.3.11. обеспечивать беспрепятственны й доступ работников теплоснабж аю щ ей организации к тепловым
сетям, узлам, теплопотребляю щ им устройствам и приборам учета для проверки и снятия показаний;
2.3.12. в пятидневны й срок направить в теплоснабжаю щ ую организацию проект дополнительного со
глашения к договору при изменении наименования и реквизитов Исполнителя. П исьменно информировать
теплоснабжаю щ ую организацию обо всех изменениях, касающ ихся договорны х нагрузок, исходной инф ор
мации, предоставляемой для расчета потребляемого количества тепловой энергии, наименования объекта те
плопотребления, фамилию, имя, отчество и долж ность аттестованного органами Ростехнадзора лица, ответст
венного за теплоснабж ение, расчетного счета, адреса и других реквизитов;
2.3.13. немедленно (не позднее одних суток) сообщ ать теплоснабж аю щ ей организации об авариях, неис
правностях и иных наруш ениях, возникаю щ их в процессе пользования тепловой энергией, по телефону
64-18-07;
2.3.14.
не позднее чем за трое суток извещ ать теплоснабж аю щ ую организацию о производстве ремонт
ных работ, производим ы х на тепловы х сетях, принадлежащ их Исполнителю ;
-
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2.3.15.
оплачивать по калькуляции теплоснабжаю щ ей организации гидравлические испытания
мывку тепловых сетей, находящ ихся на балансе Исполнителя, возмещ ать затраты теплоснабж аю щ ей opf3/fep~
зации по принудительному ограничению или отклю чению теплоснабж ения в установленны х настоящи е/,о свар
говором случаях до снятия ограничения или повторного вклю чения;
S/j/~
2.3.16. вызывать представителя теплоснабжаю щ ей организации на объект И сполнителя для полу^0' Греби
акта готовности объекта к эксплуатации.
преде
2.3.17. производить вклю чение системы теплоснабжения на новый отопительны й сезон только поел ях ко
лучения разреш ения теплоснабж аю щ ей организации в форме А кта готовности И сполнителя к отопитель
сезону, при отсутствии задолж енности за тепловую энергию, полученную в прош лых периодах. Включ ление
системы отопления при отсутствии подписанного теплоснабж аю щ ей организацией А кта готовности нежи
помещения приравнивается к самовольному подключению. Исполнитель, самовольно вклю чивш ий от
тельную систему, обязан оплатить использованные тепловую энергию и теплоносители за весь период, I
ответствии с условиями настоящ его договора по тарифам, действую щ им на д ату оплаты.
Включение системы отопления производится в присутствии представителя теплоснабж аю щ ей орган
ции с составлением двухстороннего акта;
,
2.3.18. письм енно не менее чем за трое суток уведомлять теплоснабж аю щ ую организацию о дате вк нальн
чения систем отопления на новый отопительный сезон и о дате отклю чения систем отопления по оконча
^
отопительного сезона. При отсутствии письменного уведомления о прекращ ении потребления тепловой э( ТИр Н0
гии до окончания отопительного сезона датой отключения системы отопления считается конец отопительь з_мес,
сезона согласно распоряж ению Администрации города Кемерово;
плосн
2.3.19. получать под роспись в теплоснабж аю щ ей организации счет-ф актуру и А кт о поставке тепло
j
энергии на 5-й рабочий день месяца, следую щ его за расчетным. При получении счета-фактуры и Акта <
2
ставке тепловой энергии представитель Исполнителя обязан представить докум енты , подтверждающи НЬ1Х н,
полномочия. При неявке представителя за документами в срок, указанны й в настоящ ем пункте, тепло,
j
жаю щая организация направляет счет-фактуру и А кт о поставке тепловой энергии почтовым отправление Ну Ю С{
ю ридическому адресу Исполнителя;
2
2.3.20. в пятидневны й срок подписать и возвратить теплоснабж аю щ ей организации А кт о поставке д о око
ловой энергии, представленный теплоснабж аю щ ей организацией, либо в тот ж е ср к представить письме Трат п
мотивированные возражения по Акту. В случае неполучения теплоснабж аю щ ей организацией, неподпис
^
и (или) невозврата Исполнителем подписанного А кта в установленный срок при отсутствии мотивирова э н е рГИ
возражений объем отпущ енной тепловой энергии, указанный в Акте, считается принятым Исполните; вызван
оплате;
2
2.3.21. еж еквартально производить сверку взаиморасчетов с теплоснабж аю щ ей организацией за ис: ния 0(зованную тепловую энергию и потребленную горячую воду. При невозврате И сполнителем в пятидне СрОК ^
срок предоставленного теплоснабж аю щ ей организацией Акта сверки расчетов такой А кт считается прин ра сч ет,
Исполнителем без возражений;
2.3.22. получать в теплоснабж аю щ ей организации технические условия на проектирование новых п
потребляю щ их установок, приборов учета и на присоединение новых потребителей, увеличение макси
нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх договорны х величин;
■%.
2.3.23. все вновь присоединяемы е и реконструируемые системы теплопотребления выполнять в с о о т й * ^ 1
ствии с проектной документацией, согласованной с теплоснабж аю щ ей организацией и удовлетворяющей тре
бованиям действую щ их нормативны х правовых актов;
2.3.24. предъявлять по запросу теплоснабж аю щ ей организации исполнительны е чертеж и, паспорта теп
лопотребляю щ их установок, проектную и иную техническую документацию для уточнения и проверки объе
ма зданий и сооруж ений, расчетны х тепловых нагрузок и т.д.;
2.3.25. И сполнитель обязан обеспечивать сохранность пломб ТС О на дросселирую щ их устройствах и те
пловых узлах и узлах присоединения;
2.3.26. при обнаруж ении сры ва пломб Исполнитель обязан сообщ ить о сры ве пломб в ТСО и подать в
течение 2-х дней заявку на вызов представителя ТСО для опломбировки дросселирую щ его устройства с со
ставлением 2-х стороннего акта. Срыв пломб при плановых ремонтах тепловы х узлов и внутридомовой сис
темы отопления производится по согласованному графику с ТСО. В случае несоблю дения сроков ремонта,
указанных в графиках, И сполнитель обязан уведомить ТСО, направив телеф онограм м у. ТС О в течении 3-х
суток со дня поступления заявки от Исполнителя, восстанавливает плом бу с составлением двухстороннего
акта. В случае отказа И сполнителя от подписания акта, без предоставления письм енного обоснования, акт,
подписанный ТСО , имеет ю ридическую силу. В случае обнаружения сам овольного сры ва пломб ТСО сохра
няет за собой право обратиться в надзорные органы.
2.3.27 не менее чем за три рабочих дня уведомлять теплоснабж аю щ ую организацию о сроках проведения
Исполнителем проверки достоверности представленных потребителем сведений о показаниях комнатных
приборов учета тепловой энергии, индивидуальных, общ их (квартирны х) приборов учета и (или) проверки их
состояния;

Х набжаю ^4 '™ И ^-3-28 в СР0КИ>установленны е действую щ им законодательством:
' ПР0В°ДИТЬ проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих
яи<и1ртирных), ком натны х приборов учета и распределителей, факта их наличия или отсутствия;
ителя для
’ совместно с теплоснабж аю щ ей организацией проводить проверки достоверности представленных поЛ о л У Ч б и т е л я м и сведений о показаниях индивидуальных, общ их (квартирных), ком натны х приборов учета и расзон тозько
(делителей путем сверки их с показаниями соответствующ его прибора учета на момент проверки (в случа;ля к
П0СЛ|когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей осущ ествляю т потребители);
-риодах г>ИТеЛь' 2.3.29 получить письменное согласие потребителей на обработку их персональны х данны х и предоставзтовности <ЮЧ™е ОАО «Теплоэнерго» следую щ их персональных данных:
н еж и . фамилия> ИМЯ) отчество;
-иных н UieH

адЮЧивший от
1 весь период, в
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- адрес м еста жительства;
- лицевой счет;
- дата задолж енности за тепловую энергию в горячей воде;
- сумму задолж енности за тепловую энергию в горячей воде;
для использования персональны х данны х для организации контроля за внесением платежей за комму-

ВКальные услуги;
ОЛЧа
2 3 .3 0 при непредставлении потребителем Исполнителю показаний индивидуального или общ его (квар° И 3V H0r° ) прибора учета более 3 месяцев подряд Исполнитель не позднее 15 дней со дня истечения указанного
гельн-месячного срока обязан провести внеочередную проверку, снять показания прибора учета и передать их теоотя dьшоснабжающей организации;
ич а в к е тепло;
л ™
уры [j — ц-дд "
2.4. И сполнитель имеет право:
Aicnjf
2.4.1. принимать через присоединенную сеть тепловую энергию в количестве и качества, предусмотрен
ВУ * .Цакэц* ных настоящим договором;
т еп щ
2.4.2. передавать тепловую энергию , принятую от теплоснабж аю щ ей организации, через присоединен
этлра в л ен е
ную сеть другим лицам при наличии письменного согласия теплоснабж аю щ ей организации;
2.4.3. при наличии отдельного собственного теплового узла прекратить потребление тепловой энергии
0 У с т а в е ■ до окончания отопительного периода по согласованию с теплоснабж аю щ ей организацией с возмещ ением за
ш письлгн. трат по поддерж анию резервной тепловой мощ ности;
>пеподпса
2.4.4. подавать теплоснабж аю щ ей организации заявки на изменение количества потребляемой тепловой
этивироаи;
энергии, предусмотренного настоящ им договором, при условии возмещ ения теплоснабж аю щ ей организации
сполнитсте,
вызванных данны м обстоятельством расходов;
2.4.5. в семидневный срок заявлять об ошибках, обнаруженных в платеж ны х документах. Подача заявле
ией за ища
ния об ош ибке не освобождает Исполнителя от обязанности оплатить платежный докум ент в установленный
пятиднгвн
срок. К орректировка производится теплоснабж аю щ ей организацией в следую щ ем после получения заявления
Тся прИ1ЯТ1
расчетном периоде.
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3. П О РЯДО К УЧ ЕТА
3.1. К оммерческий учет отпускаемой Исполнителю тепловой энергии осущ ествляется путем ее измере
ния индивидуальными, общ ими (квартирными), комнатными приборами учета и коллективными (общ едомо
выми) приборами учета. К оллективны е (общ едомовы е) приборы учета устанавливаю тся в точке учета, рас
положенной на границе балансовой принадлежности (границе раздела) в соответствии с требованиями дейст
вующего законодательства Российской Ф едерации и условиями настоящ его договора. Если прибор учета теп
ла смонтирован не на границе раздела, то исполнитель обязан оплачивать тепловы е потери на участке от гра
ницы балансовой принадлеж ности(границе обслуживания) до его узла учета.
3.2. При выходе из строя или отклю чении для периодических поверок индивидуальны х, общ их (квар
тирных), ком натны х приборов учета количество потребленной тепловой энергии определяется в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.
При выходе из строя или отклю чения по лю бым причинам коллективны х (общ едомовы х) приборов уче
та, количество потребленной тепловой энергии определяется расчетным путем исходя из нормативов потреб
ления коммунальны х услуг, утверж даемы х органами государственной власти субъектов Российской Ф едера
ции в порядке, установленном П равительством Российской Ф едерации, независимо от наличия у жителей ин
дивидуальных приборов учета горячей воды, либо иным, обязательным для сторон, способом.
При обнаруж ении осущ ествленного с нарушением установленного порядка подклю чения (далее - не
санкционированное подклю чение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инж енер
ным системам И сполнитель обязан незамедлительно устранить (дем онтировать) такое несанкционированное
подключение и произвести доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя, в интересах кото
рого соверш ено такое подклю чение, за потребленные без надлежащ его учета коммунальны е услуги.

-5 Исполнитель

Д оначисление разм ера платы в этом случае долж но быть произведено исходя из объемов теп:
гии, рассчитанны х как произведение мощ ности несанкционированно подклю ченного оборудов;
круглосуточной работы за период начиная с даты осущ ествления такого подклю чения, указанной б
4.1. Рас
явлении несанкционированного подключения, составленном И сполнителем с привлечением тепл чет за тепло
щей организации, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного подклю чения; на основани
При обнаруж ении факта несанкционированного вмеш ательства в работу индивидуально! случаях, ус
(квартирного), ком натного прибора учета, расположенного в жилом или неж илом помещ ении пот| ществляетс!
также коллективного (общ едомового) прибора учета, повлекш его искажение показаний такого при(
Теплое
выявлении неисправны х приборов учета, отсутствия (повреж дения) пломб или поверительны х кш декабре в п
нических повреж дений и иных нарушений в функционировании узла учета И сполнитель обязан г фактически
использование показаний такого прибора учета при расчетах за коммунальную услугу и произвест тические пс
чет размера платы за коммунальную услугу для потребителя исходя из объем ов тепловой энергии, [
4.2. Oi
ных как произведение мощ ности имеющегося теплопотребляю щ его оборудования и его круглосу средств на
боты за период начиная с даты несанкционированного вмеш ательства в работу прибора учета, ук
В слу1
акте проверки состояния прибора учета, составленном Исполнителем с привлечением теплоснабжа сении плат
ганизации, до даты устранения такого вмеш ательства.
потребите;
Если дату осущ ествления несанкционированного подключения или вм еш ательства в работ; щ его за pai
учета, повреж дений, указанны х в настоящем пункте, установить невозможно, то доначисление дол тавления к
произведено начиная с даты проведения Исполнителем предыдущ ей проверки, но не более чем за ( ме до 15-г
предш ествую щ их месяцу, в котором выявлены наруш ения;
4.3. Е
3.3. И сполнитель снимает показания приборов учета тепловой энергии, передает их теплосна требителя?
организации до 25 числа текущ его месяца в порядке, установленном пунктом 2.3.5 настоящ его до энергии н
несет ответственность за достоверность представленных данны х.
разм ер пл
3.4. О ткры ты й водоразбор для Исполнителя, не имею щ его разреш ения теплоснабж аю щ ей орп коммунал!
запрещен.
3.5. Т еплоснабж аю щ ая организация вправе отказать в приеме показаний приборов учета в сл
случаях:
1) данны е переданы с нарушением срока, установленного пунктом 3.3. настоящ его договора, i
согласованной форме;
нения или
2) узел учета тепловой энергии не допущ ен в эксплуатацию ;
ния n P^4E
3) невыполнения предписаний теплоснабж аю щ ей организации по организации учета подаваем!
'
вой энергии;
СР0К д0 1
4) при осущ ествлении учета теплопотребления с применением средств измерения с истекши! ц ™ ПР °Ц('
действия государственной поверки;
сиискои
5) при неисполнении Исполнителем установленных требований к определению (расчету) массы
'
сителя и тепловой энергии;
Исполню
6) при несоответствии фактического диапазона измеряемых параметров диапазонам измерений Денн° мУ
ленных приборов учета, в том числе выход за пределы допустимой относительной погреш ности;
7) в предоставленны х Исполнителем сведениях о количестве потребленной тепловой энергии Сз>, ^ 2П0ЛНИ
недостоверные данны е, свидетельствую щ ие о неисправности приборов учета в истекш ем расчетном i теплос,ы
лоснабж:
о которой не было своевременно сообщено в теплоснабжаю щ ую организацию ;
вещенно
3.6.
В случае отказа в приеме данны х о потребленной тепловой энергии теплоснабж аю щ ая орга вещ
щий обо<
обязана в трехдневны й срок в письменной форме уведомить И сполнителя о причинах отказа со ссыл
5.5.
соответствую щ ие нормативны е акты и пункты настоящ его договора.
3.7.
Узел учета тепловой энергии считается допущ енным в эксплуатацию после оформления с у за
представителя теплоснабж аю щ ей организации Акта допуска в эксплуатацию пункта учета тепловой
потребителя. Д опуск узла учета Исполнителя в эксплуатацию осущ ествляется перед началом каж дой закона и
тельного сезона в соответствии с действую щ ими нормативными актами после проведения организа
технических мероприятий по подготовке к предстоящ ему отопительному сезону. Д опуск узла учет иыми ЯЕ
плуатацию производится по письменной заявке Исполнителя не менее чем за 5 дней до предполагаем товкиъ (
,
ветровы
оформления допуска узла учета.
3.8. Для урегулирования разногласий по показаниям приборов учета И сполнитель обязан предст чиин® 0
теплоснабжаю щ ую организацию протокол государственной поверки приборов, входящ их в узел учет
хивные данны е за требуем ы й теплоснабжаю щ ей организацией период.
3.9. Л ю бое полож ительное значение разности масс (объемов) теплоносителя, зафиксированное пр МИНИ2Л
учета тепловой энергии, подлеж ит оплате Исполнителем.
говора;

6)
мин ист

:мов тегш
борудова!
занной в
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нии потр<
ого прибс
ьных кле:
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4. РАСЧ ЕТЫ

4.1. Расчет за приобретенную тепловую энергию в горячей воде производится по тариф у за 1 Гкал., рас
чет за теплоноситель производится по тариф у за 1 м. куб., утверж денному органами регулирования тарифов,
на основании показаний приборов учета. При отсутствии у И сполнителя ком мерческого узла учета, а также в
случаях, установленны х действую щ им законодательством и настоящим договором, коммерческий учет осу
ществляется определяется в соответствии с действую щ ем законодательством.
Теплоснабжающ ая организация определяет количество тепловой энергии, полученной И сполнителем в
декабре в период со дня снятия показаний приборов учета до 31 декабря расчетны м путем, исходя из средних
фактических показаний приборов учета в данном отчетном периоде с пересчетом средних показаний на фак
тические после получения окончательного отчета за декабрь.
4.2. Оплату за потребленную тепловую энергию И сполнитель производит путем перечисления денеж ны х
средств на расчетны й счет теплоснабж аю щ ей организации до 15 числа месяца, следую щ его за расчетным.
В случае принятия общ им собранием собственников помещ ений в многоквартирном доме реш ениявнесении платы за коммунальны е услуги непосредственно ресурсоснабжаю щ им организациям - путем внесения
потребителями непосредственно в адрес теплоснабж аю щ ей организации платы до 10 числа месяца, следую 
щего за расчетным, при этом И сполнитель вносит плату за тепловую энергию , использованную для предос
тавления коммунальной услуги, потребляемой при использовании общ его имущ ества в многоквартирном до
ме до 15-го числа месяца, следую щ его за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем).
4.3. В случае перерасчета исполнителем и при наличии докум ентальны х обоснований перерасчета по
требителям стоимости коммунальны х услуг вследствие поставки теплоснабж аю щ ей организацией тепловой
энергии ненадлежащ его качества или с перерывами, превыш аю щ ими установленную продолжительность,
размер платы за коммунальны е ресурсы изменяется в порядке, определенном П равилами предоставления
коммунальных услуг.
5. О Т ВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ СТО РО Н
5.1. С торона настоящ его договора, имущ ественные интересы которой наруш ены в результате неиспол
нения или ненадлеж ащ его исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать возмещ е
ния причинённых ей этой стороной убытков.
5.2. При наруш ении сроков оплаты, установленных пунктом 4.2, настоящ его договора, И сполнитель в
срок до 15 числа месяца, следую щ его за расчетным, уплачивает по требованию теплоснабж аю щ ей организа
ции проценты за пользование чужими денеж ны ми средствами согласно статье 395 Гражданского кодекса Рос
сийской Ф едерации.
5.3. При нарушении И сполнителем обязательств, установленных пунктом 2.3.7 настоящ его договора,
Исполнитель оплачивает потери тепловой энергии согласно расчету теплоснабж аю щ ей организации, произве
денному по действую щ им методикам.
5.4. При поступлении от потребителей жалоб на качество и(или) объем поставляемой тепловой энергии
Исполнитель в течение трех часов передает соответствую щ ее сообщ ение в аварийно-диспетчерскую службу
теплоснабжающей организации и, в случае необходимости, определяет время и дату явки представителя теп
лоснабжающей организации на объект для составления двухстороннего акта. В случае неявки надлежащ е из
вещенного представителя теплоснабж аю щ ей организации И сполнитель вправе составить акт, подтверж даю 
щий обоснованность жалобы потребителя, с участием незаинтересованного лица.
5.5. Теплоснабж аю щ ая организация не несет ответственности в случае недоотпуска тепловой энергии и
за последствия данного недоотпуска, вызванного:
1) результатами регулирования реж има потребления тепловой энергии, осущ ествленного на основании
закона и иных правовы х актов;
2) форс-маж орны ми для договора теплоснабжения обстоятельствами, в том числе природными стихий
ными явлениями, некоторыми обстоятельствами общ ественной жизни (военные действия, эпидемии, забас
товки), отклонениями от проектны х норм и правил сверх допустим ы х пределов (температурны е отклонения,
вегровые нагрузки и другие обстоятельства, имею щ ие признаки чрезвычайности и непреодолимости и при
чинно обусловивш ие неисполнение обязательств);
3) неправильными действиями персонала Исполнителя или третьих лиц;
4) введением в действие графика ограничения тепловой нагрузки и отпуска тепла, согласованного с А д
министрацией К емеровской области;
5) ограничением или прекращ ением подачи тепла в соответствии с пунктами 2.2.2, 2.2.3 настоящ его до
говора;
6) введением в действие графика отклю чения тепловой нагрузки и отпуска тепла, согласованного с А д
министрацией города для проведения планово-предупредительного ремонта тепловы х сетей в летний период;
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Исполнитель

7) повреждением оборудования Исполнителя, приведшим к автоматическому отключению t
а ) пи
подстанций и другого оборудования на питаю щ их теплопроводах;
сопии док
8) неудовлетворительны м техническим состоянием системы теплопотребления Исполнителя.
б) п[
5.6. Теплоснабж аю щ ая организация не несет ответственности перед И сполнителем за отпуск i
в ) П1
энергии с пониженны ми параметрами за те сутки, в течение которых И сполнитель допускал наруш
наст
жимов потребления.
9.4.
1/7,2/1,:
6. ДО П О Л Н И Т Е Л ЬН Ы Е У С Л О В И Я
6.1.
О тветственны м лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловы х энерг
вок, за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения объектов И сполнителя, сохранност
10.
ров учета, пломб на них, тепловы х узлов и тепловы х сетей, а такж е для уведом ления Исполнителя о п650044,
в подаче, прекращ ении или ограничении подачи тепловой энергии, подписания А ктов, удостоверякш64-33-7с
нарушения И сполнителем обязательств по настоящ ему договору, ведения оперативны х переговоро'кор/сче"
Исполнитель назначает работника, аттестованного органами Ростехнадзора:
И
__________________________________________________________
« Р адуг
(Ф.И.О., телефон)
650044
6.2. При реш ении вопросов, не урегулированны х настоящим договором , стороны руководствую И Н Н 4 ‘.
ствующим законодательством Российской Ф едерации, регулирующ им порядок и условия энергосн;_______
потребителей._______________________________________________________________________________________ _______
6.3. С момента подписания сторонами настоящего договора все ранее заклю ченны е договоры
шения утрачиваю т силу.
6.4. В случае если собственник помещ ений не потребляет тепловую энергию , но не осуществил с
нение принадлеж ащ их ему теплопотребляю щ их установок от тепловой сети, И сполнитель заключает и
снабжающей организацией договор на оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
6.5.
О тклю чение от сетей теплоснабж аю щ ей организации при вы явлении наруш ений условий на
го договора производится в присутствии представителя Исполнителя. В случае неявки представителя
нителя, уведомленного о времени отклю чения заказным письмом, направленны м с уведомлением о вр
по адресу, указанном у в договоре, либо врученном лично представителю И сполнителя, отключенш
числе отклю чение с видимым разрывом сети, производится теплоснабж аю щ ей организацией в одностт
порядке, при этом теплоснабж аю щ ая организация не несет ответственность за сохранность имущее
полнителя, не явивш егося для участия в отклю чении, и обеспечивает поставку тепловой энергии доб
стным потребителям.
7. П О РЯ Д О К РА ЗРЕШ ЕН И Я С П О РО В
7.1.
Споры, возникаю щ ие при заклю чении и исполнении настоящ его договора, разрешаются в
ражном суде К емеровской области по заявлению лю бой из заинтересованны х сторон.
8. ДЕЙ С Т В И Е ДО ГО ВО РА
8.1. Настоящ ий договор вступает в силу с 01.04.2012 г. и действует по 31.12.2012 г.
8.2. Н астоящ ий договор считается продленным на каждый следую щ ий календарны й год в случ;
ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока его действия не заявит о нам ерении его расторгнуть
клю чигь новый договор.
8.3. И сполнитель обязан подписать, скрепить печатью и возвратить теплоснабж аю щ ей oprai
оформленный договор с подписанными приложениями не позднее 10 рабочих дней со дня его получ
противном случае потребление тепловой энергии считается бездоговорным.
9. И ЗМ Е Н Е Н И Е , ДО П О Л Н Е Н И Е, РА С Т О РЖ Е Н И Е Д О ГО В О РА
9.1. Н астоящ ий договор мож ет быть изменён или дополнен сторонам и в период его действия пс
шению сторон.
9.2. В случаях, определенны х действую щ им законодательством и договором , настоящ ий договор
быть прекращен в одностороннем порядке.
9.3. В случае прекращ ения обязательства Исполнителя по предоставлению потребителям коммун
услуг И сполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в установленном законом порядке. При эт
полнитель обязан:
не менее чем за 30 рабочих дней до даты прекращ ения настоящ его договора:
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а) письменно уведомить об этом теплоснабж аю щ ую организацию с прилож ением надлежащ е заверенны х
копий документов, подтверж даю щ их прекращ ение договора управления;
б) произвести полную оплату тепловой энергии, полученной по настоящ ем у договору;
в) приобретать и производить оплату приобретенной тепловой энергии на условиях
настоящего договора до даты заключения договора теплоснабжения с новой управляю щ ей организацией.
9.4. Неотъемлемыми частями настоящ его договора являю тся П риложения № № 1/1, 1/2,1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7,2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7. приложение № 3, приложение № 4.
10.
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Ю РИ Д И Ч ЕС К И Е АДРЕСА И РЕ К ВИ ЗИ Т Ы С ТО РО Н

10.1. Т еплоснабж аю щ ая организация: ОАО «Теплоэнерго»
650044, г. Кемерово, ул. Ш ахтерская, За, телефон: аварийны й диспетчер (3842) 64-18-07, приемная
64-33-79 факс 64-53-22 расчетны й счет ИНН 4205049011, КПП 420501001 р/сч 40702810000200001403
кор/счет 30101810100000000783 Ф илиал ОАО «У ралсиб» в г. Кемерово, БИК 043207783
10.2. И сполнитель: О бщ ество с ограниченной ответственностью «Управляю щ ая компания
«Радуга»
650044, г. Кемерово, ул. Нахимова, 34 А, тел. 64-13-50,64-31-41
ИНН 4205112506 КПП 420501001
__________________________________________________________________________________________________________
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