
г. КироR

договор тЕплоснАБжЕния N9 911835
(снабжение тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем)

2019r.

Акцпонерное обц!ество <Кировская теплоснабжаюцая компания>/ именуемое в дальнейшем
<Теплоснабжающая организация)>, в лице Волченко ИриньJ Николаевньl. дейсгвующей на основании
доверенности Ne 8З2 от 08,11.2018 г., с одной стороны, и

Ао <<ltентральньtй pbl oK>, именуемое <Потребитель>, в

с другои
стороны/ именуемые в дальнейшем каждый в отдельности <Сторона>, а совместно - <Стороны>>, заключили
настоящий договор (далее по тексry - Договор) о нижеследующем:

1. Предиет Договора

1.1, По насгоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через
присоединенную сеть тепловую энергию в горячеЙ сетевой воде (мощносrь) (далее - тепловую энергию
(мощносгь)) и (или) теплоноситель/ а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию
(мощносгь) и (или) теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный flоговором режим потребления
тепловой энергии.

2. Обязанносrи и права Сторон

2.1. Стороны обязаны исполнять обязательсгва/ предусмотренные настоящим Договором, надлежащим
образом в соответствии с требованиями, установленными Договором, законодательством РФ, а в случае
отсутствия таких требованиЙ - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно
предъявляемыми требованиями.

2,2. Теплоснабжающая оDганизация обязана :

2.2.1. Подавать тепловую энергию (мощносгь) и (или) теплоноситель Потребителю в точки поставки,
указанные в акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной
ответственности Сторон (Приложение N92 к настоящему {оговору), в количестве и режиме, предусмотренном
Приложением NQ1 к насгоящему Договору, и с качеством в соответствии с условиями настоящего Договора и
требованиями законодательсгва РФ.

Сведения об объектах Потребителя и субабонентов приведены в Приложении NgЗ к настоящему
Договору,

2,2.2. Поддерживать перепад давления между подающим и обратным трубопроводом в соответствии с
расчетными величинами/ предусмотренными проектом тепловых сетей и (или) энергетическими
характеристиками тепловых сетей.

2,2.З. Рассмотреть заявку Потребителя на .изменение (пересмотр) тепловых нагрузок. указанных в
Приложении Nq1 к насгоящему Договору.

2.2.4. Согласовывать Потребителю сроки и продолжительность отключений, ограничений подачи
тепловой энергии и (или) теплоносителя для проведения пhановых и аварийных работ по ремонry
теллопотребляющих установок и тепловых сетей Потребителя,

2,2.5. Обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических
регламентов/ иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения.

2.3. Потребитель обязан:

2.З.1. Оплачивать тепловую энергию (мощносгь) и (или) теплоноситель в соответствии с разделом 4
насгоящего Договора.

2.З.2. Обеспечивать прием, учет, рациональное использование тепловой энергии (мощносrи) и (или)
теплоносителяl получаемых в точках поставки от Теплоснабжающей организации в соответствии с

согласованными Сторонами количеством и максимумом нагрузок, согласно Приложениям NaN91 и З к
настоящему Договору.

2.З,З. Соблюдать установленные Приложением NQ1 к насгоящему Договору режимы потребления
тепловой энергии (мощносги) и (или) теплоносителя,

2.З.4. Предсгавлять в ТеплоснабжающуlgоDганизацию заявку на годовое потребление тецловой 9нергии
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(мощносги) на будущий год по видам теплопотребления с разбивкой по месяцам не позднее 01 марта текущего
года. В случае несвоевременного представления (непредсгавления) Потребителем сведений о договорных
величинах потребления, Теплоснабжающая организация вправе определить их самостоятельно на основании
фактически сложившихся объемов потребления за предшествующие периоды.

2.з.5. Уведомить Теплоснабжающую организацию о своей предстоящей реорганизации не менее чем за
10 рабочих дней, а также обеспечить надлежач{ую передачу тепловых сетей и теплопотребляющих установок,
выбываемых из владения Потребителя; произвести Теплоснабжающей организации полную оплаry за
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель.

2.з.6. Не менее чем за З0 календарных дней до наступления соответсrвующей даты письменно
уведомитЬ ТеплоснабжаюЩую организацию об уграте прав (права собсгвенносги, аренды, безвозмездного
пользования, прав, вытекающих из договора на управление многоквартирным домом, и т.п.) на объект,
ТеПЛОСНабжение которого осуществляется в рамках настоящего Договора. При этом Потребитель обязан
представить в Теплоснабжающую организацию копию документа, свидетельствуюlлего об уграте права
(договоР купли-продажи/ соглашение о расторжениИ договора аренды, ссуды, иной документ) и сообщить
НаИМеНОВаНИе/ аДРеС И КОнтактныЙ телефон нового правообладателя; обеспечить надлежащую передачу
тепловых сетей и теплопотребляющих установок, выбываемых из владения Потребителя; произвести
ТеплоснабжаюЩей организациИ полную оплаry за тепловуЮ энергию (мощносгь) и (или) теплоноситель.

2.з.7. Осущесгвлять эксплуатацию теплопотребляюlлих установок и тепловых сетей в соответсгвии с
требованиями угвержденных Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок,

2.3.8. Производить ремонт и испытание тепловых сетей и теплопотребляющих установок после
согласования с Теплоснабжающей организацией сроков и графиков испытаний и ремонтов.

2.З,9. совмесгнО с представителЯми Теплоснабжающей организации участвовать в опломбировании
спусковых кранов/ армаryры, приборов учета, иного оборудования теплопотребляюlлих установок и тепловых
сетей Потребителя, обеспечивать сохранность установленных Теплоснабжающей организацией пломб. а их
снятие производить только с разрешения Теплоснабжаюшей организации,

2.3.10. При возникновении аварии (в т.ч. разрыв/ поврецдение)
теплопотребляющих установках Потребителя и (или) субабонентов:

- немедленно уведомить Теплоснабжающую организацию об аварии;
- самостоятельно отключить поврецденный участок на своих сетях/ илиI

Теrшоснабжающая организаlця:

на тепловых iбтях и (или)

при отсугствии возможности,
подать заявку на отключение в Теплоснабжающую организацию;

- ПРИНЯТЬ меРы по предотвращению замораживания тепловых сетей и теплопотребляющих установок
Потребителя;

- устранить аварию в разумный срок с момента выявления неисправносгей.
В СЛУЧае вОзникновения аварии составляется акт| подписываемый Теплоснабжающей организацией и

Потребителем, в котором указываются сведения о неисправности (аварии, порыве, угечке и т.п.), дата и
вРемя обнаружения и отключения поврещqенного участка, а также/ по возможности, дата и время устранения
неисправности, дата и время повышенного расхода теплоносителяl принимаемые меры/ размеры поврещдения

И Т.П. ПРИ НеОбХОдимости Теплоснабжающая организация вызывает для составления и подписания акта
собственника тепловых сетей.

Об усгранении неисправности также составляется акт, подписываемый Теплоснабжающей организацией
и Потребителем.

Акты составляются Теплоснабжающей организацией, при этом Потребитель вправе указывать свои
замечания к акry. В случае немотивированного отказа Потребителя от подписания акта, об этом делается
запись в акте/ при этом такой акт считается надлежащим доказательством указанных в нем обсгоятельств.

2.з.11. При проведении плановых ремонтных работ не менее чем за З0 сугок подать заявку на
отключение с вызовом представителя Теплоснабжающей организации для составления соответствующего
а кта.

В случае проведения не согласованных Теплоснабжающей организацией ремонтных работ, Потребитель
несет ответственность за ограничение/прекращение теплоснабжения иных потребителеЙ (субабонентов).

Включение отремонтированных систем теплопотреблени я или их отдельных часгей после планового или
аварийного ремонта/ а также новых объекгов производится исключительно с разрешения ТеплоснабжающеЙ
организации с составлением двистороннего акта;

2,З,12. Поддерживать давление в обратном трубопроводе разводящих тепловых сетей, обеспечивающее
полное заполнение теплопотребляющих установок присоединенных ryбабонентов.

2,з.13. В установленныХ законодательством РФ случаях и порядке обеспечивать периодический (не чаще
1 раза в квартал) досryп уполномоченньх представителей теплоснабжающей организации к приборiм учета
тепловой энергии и эксплуатационной документации с целью проверки условий их эксплуатации и
сохранности, снятия контрольных показаний, а также в любое время при несоблюдении режима потребления
тепловой энергии или подачи недостоверных показаний прибороs учета.

2.з,14. В случае/ если транзитные трубопров9ды Теплоснабжающей организации проходят в подвальных
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и (или) полуподвальных помещениях, принадлежащих Потребителю. обеспечивать беспрепятсгвенный досryп
к таким трубопроводам сотрудникам Теплоснабжающей организации.

2.З.15. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину/ выполнять требования Теплоснабжающей
организации По Режимаlt4 потребления тепловой энергии (мощносrи) и (или) теплоносителя, в том числе по
ограничению/ прекращению потребления тепловой энергии/ теплоносителя по основаниям, установленным
настоя щим Договором, дейсгвующим законодательсгвом РФ.

2.З.16, согласовывать с ТеплоснабжающеЙ организацией порядок прекращения подачи (потребления)
тепловой энергии при выводе оборудоsания в ремонт, а также при окончании отопительного периода,

2.3.17. ВыполнЯть до начала отопительного периода мероприятия согласно требованиям Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок по подготовке энергопринимающих усгройсгв, сисгем
теплопотребления и тепловых сетей Потребителя к работе в предсгоящий отопительный период с
проведением и надлежащей фиксацией их гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовок),
промывок в присrгствии представителя Теплоснабжающей организации; предоставлять возможность проверки
готовности узлов учета тепловой энергии к эксплуатации с составлением актов периодической проверки узлов
учета перед камым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя.

2.З.18. ОПлачивать затраты/ понесенные Теплоснабжающей организацией при отключении/ ограничении
и включении тепловой энергии согласно заявкам Потребителя.

2.з.19, Иметь на узле ввода реryлятор расхода. дросселирующее усгройство с диаметром отверстия,
рассчитанным Теплоснабжающей организацией. Усгановка и ревизия дросселирующих усгройсгв (сопла
элеватора/ дросселирующей шайбы) производится Потребителем в присrгствии представителя
ТеплоснабжаюЩей организации. Все дросселирующие усгроЙсгва, сбросная армаryра пломбируются
Теплоснабжающей организацией, о чем соfiавляется двусгоронний акт.

2.з.20. обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических
регламентов/ иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения,,,

2,3,21-. В течение З (трех) рабочиХ дней со дня получения акта сверки, надлежащим образЬм оформить,
подписать уполномоченными лицами и возвратить его в теплоснабжающую организацию, Дкт сверки
составляется не реже 1 (одного) раза в квартал/ а также в случае расторжения настоящего договора.

Если ПотребитеЛь в установленНый в насгоящем пункте срок не направит в адрес Теплоснабжающей
организации надлежащим образом оформленный И подписанный уполномоченным лицом акт сверки и не
представит мотивированных возражений, считается, что акт сверки принят без возражений и подписан
Потребителем,

2.4. Теплоснабжающая оDганизация впDаве:

2,4.1. Осущесгвлять контроль за соблюдением установленных в flоговоре условий и режимов
потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителяI за техническим состоянием и исправностью
тепловых сетей, теплопотребляющих усгановок и состоянием приборов учета Потребителя.

2.4,2, ПроводиТь организационНо-технические мероприятия по доведению режима потребления
тепловой энергии (моtлносги) и (или) теплоносителя Потребителя до уровня, предусмотренного настоящим
Договором, предварительно предупредив Потребителя за сугки, в случаях:

а) превышения усгановленных Договором тепловых нагрузок (мощносги);
б) превышения усгановленных Договором велйчин потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

без согласия Теплоснабжающей организации;
в) бездоговорного потребления тепловой энергии (мощносги) и (или) теплоносителя,
2.4,З. Ограничивать (прекращать) подачу тепловой энергии (мощносrи) и (или) теплоносителя по

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательсгвом РФ. Уведомления
об ограничении режима потребления тепловой энергии Потребителю в сr,lучая& установленных дейсгвующим
законодательством РФ, налравляются теплоснабжающей организацией любым любыми досгупными споiобами(почтовым отправлением/ электронной почтоЙ, телеграммой, телетайпограммой, факсограммой,телефонограммОй, в электронНом виде по телекоммунИкационным каналам связи либо вручается
непосредственно Потребителю под расписку), позволяющими подтвердить получение такого уведомления
Потребителем.

2.4.З.1. В случае неоплаты Потребителем тепловоЙ энергии
или прекращать лодачу тепловой энергии и теплоносителя в
законодательством Российской Федерации.

(мощносги), теплоносителя ограничивать
порядке и в о]учаях, предусмотренных

2.4.4. В случае отсугствия технической
режима потребления и отказа Потребителя
Теплоснабжаюtлая организация вправе необходимые переключения в

Теплоснабжающая организация:

возможности введения полного или частичного ограничения
самостоятельно произвести ограничение режима потребления

J

Потребитель:



установках этого Потребителя в присrгствии его представителя. Порядок проведения
ограничения/отключений: потребитель обязан осуществить допуск к вводной и распределительной армаryре
итп,

2.5. Потребитель впоаве:

2.5.1, Заявлять в Теплоснабжающую организацию об ошибках, обнаруженных в платежном документе.
2.5.2. Получать тепловую энергию (мощносгь) и (или) теплоноситель в количестве, режиме и с

качеством/ указанными в Приложении N91 к насrояч{ему Договору.
2.5.З. Не позднее 1 марта текущего года направлять в Теплоснабжаюlлую организацию заявление на

изменение (пересмотр) тепловых нагрузокl указанных в Приложении N91 к насrоящему Договору, на
следующий год/ в соответствии с требованиями rIверх(денных Правил усгановления и изменения (пересмотра)
тепловых нагрузок.

2.5.4. Подключать к своим сетям субабонентов, а также новые, реконструированные тепловые сети и
теплоустановки только с письменного разрешения Теплоснабжающей организации и внесения Сторонами
соответствуюlлих изменений в настояtций Договор.

2.5.5. При отсугствии задолженности по настоящему Договору, отказаться от исполнения Договора и
заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника
тепловоЙ энергии) в соответствуюl,цеЙ сисгеме теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления
тепловой энергии (мощносги) и (или) теплоносителя в следующих случаях:

подключение теплопотребляющих установок Потребителя к коллекrорам источников тепловой энергии/
принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергииI с которым заключается договор

теплоснабжения;
поставка тепловоЙ энергии, теплоносителя в тепловые сети/ к которым подключен Потребитель, только с

источников тепловой энергии/ принамежащих иному владельцу источника тепловой энерrии; ,.,..

поставка тепловой энергии/ теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен Потребитель, с
источников тепловой энергии/ принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии. при
обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловоЙ энергии, теплоносителя
потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

3. Учет потребленной тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

З.1. Коммерческий учет тепловоЙ энергии, теплоносителя осуществляется в соответствии с требованиями

уIвержденных Правил коммерческого учета тепловоЙ энергии/ теплоносителя и Методики осуществления
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

3.2. Точки поставки Потребителя должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии,
теплоносителя (далее - приборы учета), допущенными к эксплуатации в соответствии с нормативными
требованиями.

Потребитель несет ответственность за сохранность и техническое состояние принадлежащих ему
приборов учета, за сохранность пломб на средствах измерений и уfiройФвах, входящих в состав приборов
учета, Ремонт и замена приборов учета Потребителя производится за счет Потребителя.

Установка (пересгановка), замена и снятие приборов учета производится только в присугствии
представителя Теплоснабжающей организации.

З.3, Учет количества потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по допуu]енным в
эксплуатацию представителем Теплоснабжающей организацией.приборам учета Потребителя. указанным в
Приложении Ngs к насгоящему Договору,

З.4. При отсrгствии у Потребителя в точках учета приборов учета, а также в случае неисправности
приборов учета, либо при нарушении установленных договором сроков предоставления показаниЙ приборов
учета, являющихся собственностью Потребителя, количество тепловоЙ энергии, потребленноЙ Потребителем,
определяется ТеплоснабжающеЙ организациеЙ расчетным (приборно-расчетным) методом в порядке,
предусмотренном Приложением N9 8 к настоящему Договору.

З.5. При выявлении каких-либо нарушений в функционировании прибора учета Потребитель обязан в
течение суток известить об этом обслуживающую прибор учета организацию и Теплоснабжающую
организацию и составить акт, подписанный предсгавителями Потребителя и обслуживающей прибор учета
организации. Потребитель передает этот акт в Теплоснабжающую организацию вместе с отчетом о
теплопотреблении за соответствующий период в сроки, установленные в п. 3.8 насгоящего Договора,

З.6. При размещении приборов учета не на границе балансовой принадлежности тепловьх сетей, расчет
количества учтенной ими энергии увеличивается (в случае установки приборов учета на сетях Потребителя
после границы балансовой принадлежности Сторон) или уменьшается (в случае установки приборов учета на
сетях Теплоснабжающей организации до гран алансовой принадлежности Сторон) на величину тепловых
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потерь в трубопроводах и угечек в сети от границы балансовоЙ принадлежности Сторон до места установки
приборов учета. Величина потерь рассчитывается в соответfiвии с Порядком определения нормативов
технологических потерь при передаче тепловоЙ энергииt теплоносителя (утв. приказом Минэнерго России Nq
З25 от З0.12.2008 г,).

Объем тепловых потерь определяется в соответствии с Приложением N9 7 к насгоящему Договору.
З,7, При установке прибора учета на несколько объектов теплоснабжения, принамежащих разным

лицам/ количество потребленных тепловой энергии (теплоносителя) каждым из указанных лиц определяется
исходя из показаний прибора учета пропорционально мощности теплопринимаюц{его устройсгва объекгов
теплоснабжения каждого из этих лиц, а при невозможности определения мощности - пропорционально
площади помещений их объектов теплоснабженияI если иное не уfiановлено соглашением мФ(ду ними.

3,8, Потребитель, имеющий приборы коммерческого учета тепловой энергии| теплоносителя
ежемесячно/ до 26 числа текущего месяца/ а также по требованию Теплоснабжающей организации,
представляет в Теплоснабжающую организацию подписанные уполномоченным лицом акryальные показания
коммерческих приборов учета тепловой энергии, теплоносителя. Показания приборов с посrгочной разбивкой
и накопительным итогом по состоянию на отчетную даry месяца предоставляются в любым досryпным
способом в электронном виде иlили в виде письменного отчета о теплопотреблении по согласованной
Сторонами насгоящего Договора форме.

З.9, Количество потребленного с угочкоЙ теплоносителя определяется в соответствии с Приложением
NQб к настоящему Договору.

3.10. Потребитель обеспечивает беспрепятсгвенный досryп представителей Теплоснабжающей
организации или по указанию Теплоснабжающей организации представителей иной организации к узлам учета
и приборам учета Потребителя для сверки показаниЙ приборов учета и проверки соблюдения условий
эксплуатации приборов узла учета.

При выявлении расхох(дениЙ сведений о показаниях приборов учета Потребителя в отношении объема
полученной тепловой энергии/ теплоносителя со сведениями, представленными Потребителем,
Теплоснабжающая организация составляет Акт сверки показаний приборов учета, пфписываемый
представителями обеих оорон. Акт сверки показаний приборов учета является основанием для осуществления
перерасчета объема полученной тепловой энергии, теплоносителя со дня подписания Акта сверки показаний
приборов учета.

З.11. Для расчета использования мощности Потребителем тепловой энергии применяется установленный
максимум тепловых нагрузок (мощносгь) теплопотребляющих установок. определяемый как сумма величин
максимальных тепловых нагрузок по видам теплового потребления на: отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжения и технологические нрцды, указанных в Приложении N9 1 к насгоящему Договору, независимо
от факта и продолжительности потребления тепловой энергии теплопотребляюlлими уfiановками
Потребителя по видам теплового потребления в расчетном периоде.

З.12. В случае подключения приборов учета Потребителя к автол4атизированным информационно-
измерительным системам учета тепловой энергии и теплоносителя, расчеты за поставляемую тепловую
энергию (теплоноситель) осуществляются с использованием автоматизированной системы учета
энергетических ресурсов в порядке/ предусмотренном Приложением N9 9 к насгоящему Договору.

4, Цена и порядок расчетов

4.1. Потребитель оплачивает ТеплоснабжающеЙ организации стоимость тепловой энергии (мощносги) и
(или) теплоносителя в соответствии с эаконодательсгвом РФ.

Оплате подлежит невозвращенный Теплоснабжаючдей организации теплоноситель,
4.2. Расчеты по насгоящему Договору, включая промежрочiые и окончательные платежи, производятся

Потребителем платежными поручениями.
4.3. Порядок оплаты за тепловую энергию (мощносгь), теплоноситель установлен в Приложении N94 к

настоящему Договору.
4.4. Расчетным периодом по настоящему Договору принимается один календарный месяц.
4.5. Стоимость количества тепловоЙ энергии (мощносги), теплоносителяI принятых Потребителем эа

расчетныЙ период и рассчитанньх в соответствии с разделом З насгоящего Договора, определяется:
4.5.1. При одноставочном тарифе, как ryмма произведений:
-тарифа на тепловую энергию на количество потребленной тепловой энергии,
-тарифа на теплоноситель на количество потребленного теплоносителя.
4,5.2. При двухставочном тарифе/ как сумма произведений:
- ставки платы за потребляемую тепловую энергию на количество потребленной тепловой энергии,
- ставка платы за использование тепловой мощности на величину тепловой нагрузки (мощносги)

теплопотребляющих установок,
- тарифа на теплоноситель на количество потребленного теплоносителя.
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4.6. Основанием для расчетов по настоящему Договору являётся акт поданной-принятой тепловой
энергии за договорную тепловую нагрузку (мощносгь), фактически принятое количество тепловой энергии и
(или) теплоноситель и счет-факryра/ которые оформляются Теплоснабжающей организацией.

Потребитель обязан до 5 числа месяца/ следующего за расчетным, получить в Теплоснабжающей
организации счет-факryру и акт поданной-принятой тепловой энергии, который в течение З (трех) рабочих
дней со дня получения необходимо надлежащим образом оформить, подписать уполномоченными лицами и
возвратить в Теплоснабжающую организацию.

Если Гlотребитель в установленный в насгоящем пункте срок не направит в адрес Теплоснабжающей
организации надлежащим образом оформленный и подписанный уполноlt4оченным лицом акт поданной-
принятой тепловой энергии и не представит мотивированных возражений на акт, считаетсяl что тепловые

ресурсы приняты без возражений и акт подписан Потребителем.
4.7. Погашение Потребителем образовавшейся задолженности за приняryю тепловую энергию и

теплоноситель осуществляется в порядке календарной очередносги образования задолженности.
В случае, если при проведении расчетов по настоящему Договору Потребителем не указывается:
- за какой период производится оплата, Теплоснабжающая организация зачисляет эry сумму в счет

оплаты долга за периоды потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя по своему усмотрениюl о

чем уведомляет Потребителя письмом;
- за какой вид тепловых ресурсов производится оплата (за тепловую энергию (мощность) или за

невозвращенный теллоноситель), Теплоснабжаюtцая организация зачисляет эry сумму в счет погашения
задолженности Потребителя за теплоноситель.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение обязательсгв по настояц{ему Договору (в том числе за несоблюдение требованиЙ к
параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой энq9гии и (или)
теплоносителяl за нарушение условиЙ о количестве, качестве и значениях термодинамичесМх параметров

возвращаемого теплоносителяl конденсата) Стороны несл ответственность в соответствии с

законодательством РФ.
5.2. Стороны освобоl(даются от ответственносги за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательсгв по настоящему Договору, если надлежащее исполнение окаэалось невозможным во]едствие
непреодолимой силы (форс-мажор), то есгь чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельсгв, возникших после заключения настоящего flоговора (природные сrихийные явления (пожары,
наводнения/ землетрясения и т.п,), чрезвычайные обсrоятельства политической и общесгвенной жизни
(военные действия, чрезвычайное положение/ забастовки и т.п.), эпидемии/ запретительные акты органов
государственной власти). При этом срок исполнения Сторонами обязательсгв по настоящему Договору
соразмерно отодвигается на время дейсгвия таких обсrоятельсгв.

5.З. Теплоснабжающая организация не несет ответственности перед Потребителем за снижение
параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, вызванный:

5.З.1, Действиями персонала Потребителя или третьих лиц (в том числе/ повреr(дение трубопроводов,
повреждение потребительского ввода), несогласованными изменениями в схеме теплопотребляюtлих

установок, неисправностью оборудования Потребителя или самовольной заменой (удалением) усгановленных
расчетных сопел и дросселирующих шайб, отсрсгвием на узле ввода необходимьх реryляторов параметров
теплоносителя, нарушением целостности или отсугствием тепловой изоляции на трубопроводах,
бездоговорным потреблением, а также невыполнением предписаний Теплоснабжающей организации.

5,З.2. Ограничением или прекращением подачи тепловоЙ энергии в соответствии с настоящим
Договором,

5,З.З, Несоблюдением Потребителем режима потребления тепловой энергии (мощносги) и (или)
теплоносителя.

5.З.4, Несоблюдением Потребителем требований угвержденных Правил технической эксплуата.ции
тепловых энергоустановок.

5.З.5. В иных предусмотренных законодательством РФ случаях.
5.4. За нарушение обязательсгв по оплате (предварительной оплате) тепловой энергии (теплоносителя)

Потребитель уплачивает Теплоснабжающей организации неусгойку в соответствии с требованиями
законодательства РФ. Уплата неусгойки не освобоя(дает Потребителя от исполнения обязанносги, а также от
возмещения Теплоснабжаюtлей организации причиненных убытков,

5.5. При нарушении режима потребления тепловой энергии/ в том числе превышении фактического
объема потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя над договорным объемом потребления исходя из
договорной величины тепловой нагрузки, или отсrгствии коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя в случаях/ предусмотренных законодательством Российской Федерации, Потребитель обязан
оплатить Теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления

Теплоснабжающм организация:
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с нарушением режима потребления с применением к
коэффициентов/ установленных органом исполнительной
государственного реryлирования тарифов.

5,6, В случае умышленного_вывода из строя прибора учета или иного воздействия на прибор учета с
целью искажения его показаний, Потребитель возмещает Теплоснабжающей организации причиненные такими
дейсгвиями убытки.

5,7, В случае воспрепятствования Потребителем проведению Теплоснабжающей организацией
ремонтных работ на тепловых сетях, Потребитель возмещает Теплоснабжающей органйзации причиненные
такими действиЯми (бездейсгвием) убытки.

6. Порядок разрещения споров

6.1. При разрешении возникающих из настоящего Договора споров, реализация мер по их досудебному
уреryлированию обязательна. Претензия направляется стороне/ нарущившей обязателiсrва, в письменной
форме на юридическиЙ адрес, либо на адрес электронноЙ почты, указанный в реквизитах сторон, либо по
факсу, В этоп4 случае спор может 

_быть передан на рассмотрение Арбитражного 
'сула 

Кировской обласги поистечении десяти календарных дней со дня направления претензии cTopoнel нарушившей обязательсгва,

7. Действие, изменение и расторжение Договора

7.1. Насгоящий Договор дейсгвует с 01 января 2О19 г. по <З1> декабря 2019 г, включительно.
стороны договорились о том/ что дейсгвие настоящего Договора распространяется на отношенияСторон, возникшие с 01 января 2019 г.
7,2, В случае рраты Потребителем прав на объект, теплоснабжение которого осуществляется в рамкахнастоящегО Договора, дейсгвие насгоящего ДогОвора в отношенИи этого объекта пре*ращiетс",досро.',"Ь.
При прекращении прав на обслуживаемый объекг последней датой дейсгвй, ii.rо"tц"rЬ Доiоrорчявляется последняя дата существования прав Потребителя на обслуживаемый объект. В случае если переходправа на обслуживаемый объект в соответствии с законодательством РФ подлежит государсrвенной

регистрации/ последним днём дейсrвия настоящего Договора в отношении данного объекта является дата,предшествующая дате государственной регисграции перехода прав на объект.
7,З. До заключения нового договора отношения Сторон реryлируются настоящим Договором.7,4, ДоговоР считается продленныМ на тот же срок и на тех же условияхI если не менее чем за месяц до

окончания срока его дейсгвия ни одна из Сторон не заявит о прекращенииI изменении Договора или о
зак_rlючении нового договора.

тарифам в сфере теплоснабжения повышающих
власги субъекга Российской Федерации в обласги

п
Е
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8. Прочие условия

8,1, Поставка Потребителю тепловой энергии и теплоносителя на цели отопления осуществляется в
пределаХ отопительногО периода, начало И окончание которого устанавливается в соотвеrс,"ии дейсгвующимзаконодательством с учетом климатических данных. За пределами каr(дого установленного отопительного
периода Теплоснабжающая организация не несет обязанносrи поставлять Потребителю тепловую энергию на
цели отопления/ ео]и иное не будет усrановлено дополнительным соглашением Сторон,

8,2. посгавка Потребителю тепловоЙ энергии И (или) теплоносителя на цели горячего водоснабжения
может быть приостановлена на лериод проведения плановых ремонтных работ, сроки проведения которьх
определяются в соответствии с требованиями дейсгвующих нормативно-правовых актов.

В.З. Перерывы в поставке тепловоЙ энергии на цели отопления иlили горячего водоснабжения впределах отопительного периода допускаются в случаях обусловленньх законодательсгвом дейсгвийтеплоснабжающей организации, направленных на обеспечение надежности теплоснабжения.
8,4, Изменение условий насгоящего Договора возможно по соглашению Сторон, путем подписания

дополнительных соглашениЙ к насгоящему Договору.
8,5, об изменении почтовых и банковских реквизитов, наименования Стороны или ее реорганизацииI атакже об изменении сведениЙ о лицахl указанных в пункте 9.1. насгоящего ДогdЙрi, ёiорЪ"r, сообщают другдруry в письменном виде В течение семи дней со дня насгупления вышеуказанных обсгоятельсгв.

_ 8,6, Для исполнения/прекращения обязательсгв по насгоящему Договору зачетом встречных однородных
требований требуется предварительное письменное .ornu.r" друrойaЬропri ilororopu, 

-- '
,. 8,7, Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных правовых актов,

действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего договора законов и(или) правовых aKToBl устанавливающих иные правила обязательные для Сторон, то установленные такими
документами новые нормы подлежат применению по настоящему договору с момента их всryпления в силуI
если законом и (или) правовым актом не усгачцчн иной срок

Геплоснабжающая о (d 
Плmа6---",. '"R /iРГаНИЗаtОlЯ: \-/) Потребитель: ,,{/,,1L--.__///



9, 3аключительные положения

9.1, Стороны установили/ что ответfiвенными за исполнение настоящего Договора являются:

от Потребителя {Ф.И.О., телефон, электронная почта}.
9.1,1. стороны пришли к согласию о возможности направления и получения документов/ связанных с

исполнением настоящего Договора (счетов, счетов-факryр, актов поданной-принятой тепловоЙ ЭнеРГИИ За

договорную тепловую нагрузку (мощносгь), фактически принятое количество тепловой энергИИ И (ИЛИ)

теплоноситель, актов сверок и иных документов) в элекrронном виде с использованием элекrронной цифРОвОй
подписи.

9.2. данный Договор составлен в дви экземплярах/ один из которых находится в ТеплоснабЖаЮЩеЙ

организации/ другой - у Потребителя.
9.з. приложения к насгоящему Договору являются неотъемлемоЙ частью настоящего Договора.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:

1. договорное (плановое) количество тепловоЙ энергии (мощносги) и (или) теплоносителя (Приложение

N91).
2, Дкг разграничения балансовой принамежности тепловых сетеЙ и эксплуатационноЙ ответсгвенности

Сторон (Приложение Ne2).
3. Перечень объектов Потребителя и субабонентов (Приложение N93).

4. Порядок оплаты (Приложение Ne4).
5. Перечень коммерческих расчетных приборов узла учета тепловоЙ энергии и место их уСтаНОВкИ

(Приложение N95); '.:r

6. Порядок определения rгечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках
потребителя и субабонентов (Приложение N96);

7. расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях Потребителя и субабонентов (Приложение N97);

8. Порядок определения количества тепловой энергии и теплоносителя, поfiавленного ПотребителЮ
при отслствии приборов учета (Приложение N98).

9. порядок осуществления расчетоЕ с использованием автоматизированноЙ системЫ УЧеТа
энергетических ресурсов (приложение N9 9).

Теплоснабжающая организация:,
4j) -l1

поmебитель: , ;/rliц4/...'-Ё--
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10. Реквизиты, подписи и печати Сторон

*-,,.)tr'&ч,,"Ф-лrЦ Y),9u}i/LLц,.i-!L}

''d_. i",.:l*n,^'I

t-,t\

Теплоснабжаючlая организация ; потребитель:
Полное фирменное наименование..
А к ц ио не р ное общество < Ки ровска я
те пло сн а бжа юща я ком п а н и я >>

Полное фирменное наименование:
АО <Центральный рынок>

ИНН:43452З0958 иНН:4з45465614
кпп:434501001 кпп: Ч.) q )'t l с,с {

огРн:1084з45012465 огРН: l,i"{Ч5500с1\\ъ
Месfо нахожденияl 610044, г. Киров, ул.
Ломоносова, 2-а

Место нахоя(дения i
610002, Кировская обл, Киров г, МилицеЙская
ул, д. з1

Мрес для корреспонденции в РоссийскоЙ
Федерации (с индексом): 610044, г, Киров, ул.
Ломоносова, 2-а

Адрес для корреспонденции в Российской
Федерации (с индексом):
610002, Кировская обл, Киров г, N4илицеЙская ул,
д. з1

Электронная почта: krv-ts@tDlusqrouo.ru электронная почта: г,;пlrk -Yi ri;v,,a) мгr il fu
Мрес Интернет-сайта : lлrWW.tplusqrouD.ru мрес Интернет-сайтаl
Тел. (с кодом): 8-800-100-75-З0 тел, (с кодом): d (ц.)5} 61 -5s - j)
Факс (с кодом)

Банковские реквизитыi
Р/с 40702В10100010070510
Ф-л Бан Б (АО) <Приволжский>

K/d
t4,11у,Vьа ",*\
i_0_1810(00рOЪ000764

pl _r ч,,1С ),. \t ,\С L , i- /,\L jЭtГ.

; 
' *L ч. !l л \-."-\-$ ' , . \-.т, c,l-

1:1l.. }t iO t t l.i/ \L't,(,)с')VL'9 t ti

Ьцк v\)эt,\:\ {\
20_ года

.п:

20_ года

м.п.

Теллоснабжающая организация: Потребитель:



Приложение Ng 1

к Договору теплоснабжения N9 9118З5

1. Максимум тепловых нагрузок (мощносгь) Потребителя
в том числе по видам теплового потребления на:
1,1. отопление
1.2. вентиляцию
1.З. горячее водоснабжение (далее - ГВС)
1,4. технологические нух(ды
1.5. кондиционирование

2. Средняя часовая тепловая нагрузка на ГВС

2о 19 г.

1.5191 Гкал/ч.

0,7618 Гкал/ч (при Т н.р.о.пр= -3З ОС);

0-2368 Гкал/ч (при Т н.р.о.пр= -ЗЗ ОС);

0,5205 Гкал/ч;
0.0000 Гкал/ч.
0.0000 Гкал/ч.

0,2866 Гкал/ч.

0.01867 Гкал/ч,
0,00000 Гкал/ч

ДОГОВОРНОЕ (ПЛАНОВОЕ) КОЛИЧЕСТВО
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

З. Расчетные потери тепловоЙ энергии в тепловьх сетях Потребителя согласно Приложению З

настоящего ДJговора:

в отопительный период
в !iежотопительный период

+. Вил теплоносителя: горячая вода.

5. Расчетный расход теплоносителя

0.084 мЗ/час,
0.02З мЗ/час.

30,557 мЗ/час,

6, объеМ тепловых сетеЙ и внугренних сиСтем теплопотребляющих установок Потребителя 
,

З4,145 мз

6.i. Среднечасовая (нормативная) уrечка теплоносителя в тепловьх сетях и теплопотребляющих

уставовках Потребителя:

в отопительный период
в межотопительный период

Лисг 1
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всего

7 квартал,
в том чяспеi 788,9 18,1 8,0 4,8 2,5 5,8 4,L 2,9 835,о о,0 0rо

Я нварь 272,9 6,8 z,9 1.8 0,9 ?1 1,5 1,0 290,0 0,0 0,0
ФевDаль 264,8 6.0 z,6 1,б 0,8 1.9 1,4 0.9 280.0 0,о 0,0

IЧа от )q] ) 5.з 2,5 1,4 0,8 1.8 t,Z 0.9 265.0 0,0 0,0
2 кварrал,
R том чиоlе| 254|L 3,9 2,L 1,0 о,7 1,5 0,9 0r8 265,0 о,0 0rо

Апрель 204,1 з.9 2,L 1.0 0,7 1.5 0.9 0,8 215,0 0,0 0,0
Май 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 50,0 0,0 0,0

Июнь 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0
3 квартал,
в том чиспе: о,о о,о 0,о 0,0 0,0 о,0 0,0 о,0 о,0 оrо 0,о

Июль 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0
Август 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0

Сентябрь 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0
4 квартал,
R том чиоте: 562,0 14,9 6,6 З,9 2,I 4,а з,4 2,4 боо,о о,о 0,о

октя6Oь ао) 4.2 1-9 1.1 0,6 1,4 0.9 о.7 100.0 0,0 0,0
Ноябоь 198,1 4,6 2.1, 1,.2 0,6 1.5 1,0 0,7 210.0 0,0 0,0

ДекабDь 274,7 6,1 z,6 1,6 0.8 1о 7,4 0.9 290.0 0.0 0.0

Итого за год: 16о5,0 з6,9 16,8 918 5,2 12,о 8,4 6,0 17оO,о 0rо 0,0

911835, : "€iтировочное договорное (плановое) количество тепловой энергии и теплоносителя принимаемое-:-:€бителем за год/ в разбивке по месяцам и кварталам:

Лист 2
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стоимостЬ тепловоЙ энергии (мощнОсти и (или) теплОносителя (цена договора)iqCT ,, _ _-руб., в том числе НДс _j;]..]ц-аrpь!каЧеСгBатеflлoснабженияu'o"*eio.-*

,,ll,;rlrrBoлe): среднесугочная темпераryра теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с- ]l'l'iv;];]ЫЧ ГРафИКОМ (МОЖеТ бЫть снижена с учетом бакrических ;;"й;;;сети от исгочника),. . l'ii]ЗеF];ii\1 на сайте ТеплосНабЖаюЩей организации;
. ,]] ]!j.! ji.iаl]ения в подающем трубопроводе: 16.О - 2,1 кгс/см2,

ijсi,,;3аtелИ качества теплоносителя (соответсгвие бизико-химических характеристик требованиям
",,|ЛL]ескИх РеГJ-]аМеНТОв и иным требованиям законодательсгва Р.Ф,): ao.nua"b ,р"Ьо""""",n п.п.4.В -] ] ,]0 <<ПравиЛ ,ехническоЙ эксплуатациИ электрическиХ сганций и сетей Российской Федерации>,li |rруцу потребления тепловой энерrии и (или) теплоносителя:

- .Jt]-.],1чина максимального расхода теплоносителей (формула с расшифровкой):При закрытой схеме теплоснабжения:
,. а"."" о,, - 7_--------------\ lU : - -. ,l0(,,, l.r) (l ," l., )'"

ii в,е;lичина максимального расхода теплоносителя, мЗ/ч;
Q оr.в,р , расчетная часовая тепловая нагрузка отопления или вентиляции, Гкал/ч;
Q гас - расче]-ная часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч;
i l о и tz р, эвачениЯ темпераryрьi теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сеrило r,,,4|,]eparypн{rMy графикУ реryлированиЯ тепловой нагрузки при расчетном значении темпераryры

НаР,/.iЁ.|iЭ]J_] воздуха для проектирования отопления, ОС;

r;, -Iемперат/ра теплоносителя, пост/пающего в тепловую сеть из теплообменника горячего
ВОЛСlС.Н.llэжегtия, в точке излома темпераryрного графика, ОС;, ,] - аемпераryра теплоносителя в подающем трубопроводе теплового пункIа потребителя по
т..:,l.,lеDа-rуо ]]ому графику реryлирования тепловой нагрузки в точке излома графика, "С.il ри открытой схеме теплоснабжения

l' = 
*-;Jl. 

,+ 10з
где

r,- ВСjlИЧина ма i(симальногО расхода теплоно сителя, т / чi
r, , .е',1пераryра теплоносителя в подающем трубопроводе теплового пункга потребителя, "С;r ,? .. le.,]пepar'/pa холодной воды (при отсугствии факгических данных: вне отопительного зимнего

пe!-,;.a_in a . -+15 "С, в отопительный зимниЙ период f", = +5 "С), ОС;
, ьi,:].]irlчr]на t,lаксимальногО часовогО и величина среднегО за сугкИ часового потребления (разбора) воды на
,. ,tllibi frь]-.ltвоrО и технологичесКого горячегО водоснабжения: (формула с расtUифровкой)

G,." О,"" 1л :]G- ,J'"
а,"" 

"" 1л]G,", 
", - 7:::L-1,0 з

Q.", - , ,.) , гДе
a, ,,. .jir]иtiriяа максимального потребления (разбора) воды на нужды бытового

ГОРq, li)li :,la:]L]aнабжения, мз/ч. ., ,,, зi]личина среднего за сrrки часового потребления (разбора) воды на
Tl] . ,]ili)i ,]L]il.aкого горячего водоснабжения, м3/ч

i :а .- iемпераryра теплоносителя, поступающего в систему горячего водоснабжения
: , ,i:rjLlelO водоснабжения, "с;

_] sr..l,. среднеilасовая тепловая нагрузка ГВС (определяется в соответствии с результатами данн5.х
:1:;l.].)i)poB учета отпYска тепловой энергии; при отсугствии приборов учета принимается согласно проекг]Jой
л{ ,\, N п,llации) Гкал/ч,

-значен!1_5 -гемпераryры теплоносителя в обратном трубопроводе: в соответствии с темпераryрныр1
графrlксNi, ;]азмещаемым на сайте Теплоснабжающей организации;
пaji::]:litlei]|. ка!]ества возвращаемых в тепловую сеть или на источник тепловой энергии теплоносителя и

КСi],i€!-iСа-iЭ aОlлаСно требованиям п.п. 4,8,З8 - 4.8.40, Правил техническоЙ эксплуатации электрическ,лх
l i:,1ццft ,.r,:гей Российской Федерации"

.], Размеijы ограничиваемых нагрузок (включеннь!е в графики ограничения потребителей): в полноr.1

подписи сторон

и технологического

нужды бытового и

из теплообменника

TElj,J,i..t

Лист 3

тел. 37-7з-56



Приложение N9 2

к Договору теплоснабжения N9 9118З5

20€ г,

Акт
РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНМЛЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
(на З-х лисгах)

ZO г.

Лист 1

г. Киров

границей балансовой принадлежности тепловых сетеЙ Сторон является: меао врезки в ТеПЛОВоЙ

KaMeDe ТК-20а, Тепловая камера ж-20а и на теплотDассе, в которvю осVшествлена врезка находятсq в
собственности ДО <КП{>, Теплотрасса от места врезки до зданиЙ Dынка находится на балансе ПотDебИТеЛЯ,

Границей эксплуатационной ответсгвенносги Сторон является: наоухная стенка тепловой KaMeDbt

тК-20а,

операции в тепловой системе и надзор производятся силами и средствами камоЙ из СтОРОн ПО

границе эксплуатационной ответстве н ности.

ремонты всех видов и содержание производятся силами и средствами каяqдоЙ из СтОРОн по балансовОЙ

принадлежности.
Другие замечания и угочнения по установлению границ раздела между сетями:

Схема присоединения Потребителя:' независимая

ул, ПролеtпOрскоя 
,

l

t i , , (,лп nl] э

l|l-i k j
iJ

о
со
о
><(J
a)
о
о)
о
=о

r-r l

-]

jl
о]
о

\О
о

сО
(_)

>\

сети на балансе Потребителя показаны KDacHblM цветом

lэ

loaB ТОР:С0

J]

сети в собственности Ао <<Кж>> показаны чеDным пVнктиром цветом

тел. З7-73-56



Акт
РАЗГРАНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНМЛЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

2О]1 г.
лист 2

г. Киров

границей балансовой принадлежности тепловых сетеЙ Сторон является: место врезки в тепловоЙ
камеDе Ж-z Тепловая камера ТК-2 и теплотрасФ. в которVю осVшествлена вDезка, находятся в собственности
Ао <юк>,

границей эксплуатационной ответсгвенносги Сторон является: наочжная стенка тепловоЙ KaMepbt ТК-

2.
операции в тепловой системе и надзор производятся силами и средствами кая(доЙ иЗ СТОРОН ПО

границе эксплуатационной ответственности.

Ремонты всех видов и содержание производятся силами и средствами каlt<,ДоЙ из Сторон по балансовоЙ

принадлежности,
Другие замечания и угочнения по установлению границ раздела между сетями:

Схема присоединения Потребителя,, зависимая

ул"
Розоt Л,оксечбура

сети на балансе Потребителя показаны kpacHblм цветом
сети в собственности до <КТК> показаны чеоным пVнктиDом цветом

ПОТРЕБИТЕЛЬ

tх-

(_)
(э
п

)-
==
\<-
L_)
_лa
tl-'
tI
\a
(Э

J

tб
эл li;[,.

и.н.l

м.п.

тел. 37-73-56



Акт
РАЗГРДНИЧЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

И ЭКСПЛУДТДЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

20lý г,

Лисг З

г. Киров

ГРаНИЦеЙ баланСОвоЙ принадлежности тепловых сетей Сторон является: место врезки в тепловой
камере ТК-2. Тепловая камеDа ТК-2 и теплотрасса, в которчю осvществлена вDезка. находятся в собственнссти
Ао <ктк>>. Теплотрасса от места врезки до наочжной cTeHbt здания находится на балансе потсебителя,

ГраницеЙ эксплуатационноЙ ответсгвенносги Сторон является: нарVжная стенка тепловой KaMepbt
тк-2.

Операции в тепловоЙ системе и надзор производятся силами и средствами ка>цдой из Сторон по
границе эксплуатационной ответственности.

Ремонты всех видов и содержание производятся силами и средствами камой из Сторон по балансовой
принадлежности,

Другие замечания и уrочнения по установлению границ раздела мещду сетями:

Схема присоединения Потребителяi зависимая

l:.] , D;i'P-:l--,)aк]Я

-tк -?

сети на балансе ПотDебителя показаны цветом
Сети в собственности АО <<КТК>> показаны чеDным цветом

'))-L(t)

,|., ,

тел. 37-7З-56
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ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1. Периодами платежа за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель являются: с 1 по 9,

с 10 по 17, с 18 по предпоследнее число текущего месяца,

2.опЛатазатеплоВУюэнергию(мощносгЬ)И(илИ)теплоносИтелЬпроИзВодИтсяПотребителем
исходя из договорного количе;ва тепловоЙ энергии (мощности), теплоносителя Потребителя за

соответствующий период/ в следующем порядке:
- до 18 числа текущего месяца - платеж в Размере З5оlо плановой общей сгоимосги тепловой

,"uрrr"'(rощ"оaи) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата;

- до последнего числа текущего месяца - платеж в РаЗМеРе 50О/о плановоЙ общеЙ сгоимосги

,"nno"oii ,""рrrи (мощносги) и (или) теплоносителя/ потребляемоЙ в месяце, за который осуществляется

оплата;
- до 10 числа месяцаr следующего за расчетным, осуч]ествляется оплата за фактически потребленную

в истекшем месяце тепловую энергию (мочlность)l теплоноситель с учетом средств, ранее внесенных

Потребителем.
В случае, если объем факгического потребления тепловоЙ энергии (мощноФи), теплоносителя за

истекший месяц меньше планового (договорного) объема, определенного Договором, излишне уплаченная

сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц, :
под плановым объемом потреблением тепловой энергии (моtлности), теплоносхтеля понимается

договорное количествО тепловоЙ энергии (мощноСти), теплоносителя/ предусмотренное Приложением N9 1

к настоящему Договору.
З. Если дата расчетов приходится на

ОРГАНИЗАЦИЯ
,,:i,

Приложение N9 4
к Договору теплоснабжения N9 9118З5

2015 г.

выходные или праздничнь!е дни7 то расчетным является

следующий за ними рабочий день. _

4. Исполнением обязательсгв по оплате считается дата посryпления денежных средств на расчетныи

счет Теплоснабжающей организации.
5. Затраты, понесенные Теплоснабжающей организацией в связи с ограничением и возобновлением

подачи тепловой энергии, оплачиваются Потребителем по отдельным счетам в соответствии с расчетом

теплоснабжающей организации и калькуляцией в 5-дневный срок с момента выставления счета.- -о. 
сrо""оarь 

'тепловоЙ 
энергии 

' (мощносги), теплоносителя определяется ис(одя из тарифов,

установленных органами реryлирования,' B"n"u""u тарифа на теплЬвую энергию составл яет L 454,79 руб. за 1 Гкал без учета НДС (тепловая

энергия от ТЭц оАЬ ,,тгК-5> филиал <<Кировский>, ЗАо <тэц-1>),
' 

Величина тарифа Ha r"nro"yo энеЁгию составляет 1979,49 руб, за 1 Гкал, без учета НДС (тепловая

энергия/ отпускаемая арендованными котельными оАо (КтК>),
' 

Величйна тарифа на теплоноситель составляет 11,З7 руб. за 1 куб.м, без учета НДС (теплоноситель,

поставляемый о, dдd uтГк-5u (тэц-4, тэц-5) и ЗАО <Кировская ТЭl-!-1>)

Величина тарифа на iеппонос"тел, составляет 1О4,51 руб, за 1 ку6,м, без учета НДС

(теплоноситель, поставляемый от источников тепловой энергии оАо <ктк>)

в течение срока деиствия настоящего Договора тарифы на тепловую энергию (мощносгь),

теплоноситель мой быть изменены органами реryлирования, Новые тарифы применяются без

предварительного уведомления Потребителя.

t|?:;

.,j _''i

И.Н. Волченко)

подписи сторон

Потребитель:

м.п.
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Приложение N9 6

к Договору теплоснабжения Ns 9118з5

от _2019 г,

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ ИтЕплопотрЕБляюlцих устАновкях 1191рg5итЕля и суБАБонЕнтов
1. количесгво потребленного теплоносителя/ величина }.гечки теплоносителя в тепловых сетях ителлопотребляющих установках Потребителя и ryбабонентов определяется в соответствии стребованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и раздела Х Методикиосуществления коммерческого учета тепловой энергии/ теплоносителя| лверщденной прrйо"Минисгерсгва строительства и жилиlлно-комМунальногО хоз"йсгва от 1Z MapTa'ZOi+ iJдi-l,rsэslпр.

2, Потребитель оплачивает количество теплоносителяI расходуемого на пусковое заполнениетепловых сетей и теплопотребляющих установок Потребителя в первый 
"ua"ц 

*ura,доaо отопительногосезона.
количество теплоносителя. расходуемого на пусковое заполнение/ определяется по показаниямприборов учета/ а в случае их отсугствия/ неисправности приборов 

'учета 
либо техническойневозможности фиксации приборами учета объемов потребления на пусковое заполнение - в соответствиис п. 6.1.17 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределениятепловой энергии и п. 10.1.з, Порядка определе""" норйаrивов технологических потерь'Ёри передачетепловой энергии, теллоносителя (rгв. приказом Минэнерго России от з0.12.2008 N9325). '

ОРГАНИЗАЦИЯ

(Н.Н. Кононова)

подписи сторон

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Теплоснабх<ающая организация: Потребитель:

/j
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Приложение N9 В
к Договору теплоснабжения N9 9118З5

2OL9 г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ,
ПОСТАВЛЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Определение количества тепловой энергии, использованной потребителем в системе водяного
теплоснабжения (Q), расчетным пугем осуществляется в соответствии с разделом VIII Методики
осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, угверяqденной приказом
IЧинистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 года N999/пр. по

формуле:

Q: Q,.,,- О- - Q,, - Qlп , гАе,.

0"1"; - количество тепловой энергии, потребленной на отопление (вентиляцию);

0.," - *on"uecruo aепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение;

0лl - количество тепловой энергии, потребленной на технологические цели;

Qro - nor"p" тепловой энергии через изоляцию трубопроводов на участке тепловой сети, находящейся на

балансе потребителей без приборов учета, за расчетный период, Гкал;
Величина потерь рассчитывается в соответсгвии с Порядком определения нормативов техtюлогических

потерь при передаче тепловой энергииI теплоносителя (лвержденных приказом Минэнерго России N9 З25 от
З0.12.200В г. ).

Количесгво тепловой энергии,

установленным в договоре:

Количесгво тепловой энергии, потребленной на отопление (вентиляцию) ( 0"1"1 ) рассчитывается по формуле:

Qцп, : Qu Х
t"" -t!" , т

, Гкал, где:

0о - базовый показатель тепловой нагрузки, указанный в договоре, Гкал/ч;

/", - расчеrная темпераryра воздиа внуtри отапливаемых помещений, ОС;

lj|], - 6актическая среднесуrочная темпераryра наружного воздlо<а за отчетный период, ОС;

/,|" - расчетная темпераryра нар}Dкного воздуха для проектирования отопления (вентиляции), ОС;

Т - время отчетного периода, ч.

расходуемой на горячее водоснабжение ( Q,* ) определяется по значениям,

Q.u. - Q.u.o Х Т, Гкал, где:

Qгmд - вёличина тепловой нагрузки на горячее водоснабжение 
" 

aЬоr""rсгч"" с договором, Гкал/ч;
Т - вреп,]я отчетного периода, ч.

Количесгво тепловой энерrии, потребленной на технологические нрцы (Q.), определяется по договорной
нагрузке.

Q,":Q,* Х Т,гкал, где:

Qч,о,u"п""r"uтепловоЙнагрузкинатехнологическиен}Dкдывсоответствиисдоговором,Гкал/ч;
Т - вреN4я отчетного периода, ч.

О г;'t
ОРГАНИЗДЦИЯ

.Н. Волченко/

Потребитель :
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Приложение NQ 9
к Договору теплоснабжения N9 9118З5
от _2019 г.

Порядок осуществления расчетов с использованием автоматизированной системы
учета энергетических ресурсов

1. Стороны договорились для целей определения показаний приборов коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя (далее - УУТЭ) применять <<Отчетную ведомость за потребленную тепловую
энергию и теплоноситель>, сформированную Автоматизированной сисгемой учета энергетических ресурсов
(далее - Ведомосгь АСУ ЭР).

Под АвтоматизированноЙ сисгемоЙ учета энергетических ресурсов (далее - АСУ ЭР) Стороны понимают
систему программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процесса сбора, обработки
и хранения информации о количестве потребленноЙ тепловоЙ энергии посредством получения информации с
WТЭ Потребителя с использованием систем дистанционного сбора и передачи данных.

2. Потребитель назначает представителяl ответственного за рабоry WТЭ, присоединенного в
установленном порядке к АСУ ЭР ТеплоснабжающеЙ организацииI и в течение 10 (десяти) рабочих дней/
начиная с даты подключения прибора учета к АСУ ЭР, письменно уведомляет об этом Теплоснабжающуюорганизацию. ".1

ОтветственныЙ представитель Потребителя осуществляет контроль передачи и посryпления данных с
УУТЭ в АСУ ЭР Теплоснабжающей организации с использованием каналообразующего оборудования
(устроЙсгва считыванияl передачи данных о потреблении тепловой энергии и теплоносителя) и сети

передачи данных Internet,
В случае обнаружения неисправности каналообразующего оборудования или иной невозможности

дисганционноЙ передачи данных, ответственныЙ предсгавитель Потребителя сообщает об этом (посредсгвом
направления письмаI факсограммы или телефонограммы) в течение 24 (двадцати четырех) часов в
Теплоснабжающую оргавизацию.

3. При возникновении сбоя в передаче данных в АСУ ЭР Теплоснабжающей организации из-за выхода
из строя каналообразующего оборудования или поврФt(дениЙ линиЙ (каналов) связи в течение более 15
(пятнадцати) календарных днеЙ подряд в расчётном месяце, для целей определения показаний УУТЭ
Потребитель предоставляет в Теплоснабжающую организацию в предусмотренный Договором срок
акryальные показания коммерческих приборов учета.

При возникновёнии сбоя в передаче данных в АСУ ЭР Теплоснабжающей организации из-за
неработоспособности УУТЭ Потребителя, Потребитель и Теплоснабжающая организация в соответствии с
Правилами коммерческого учета тепловоЙ энергии, теплоносителя сосгавляют Акт о выходе из сгроя УУТЭ.

Расчет количесгва потребленноЙ Потребителем тепловой энергии в случае неработоспособносги WТЭ
Потребителя производится Теплоснабжающей орiанизацией в порядке, предусмотренном Договором и
дейсгвующим законодательством,

4. Для расчётов за потреблённую Потребителем тепловую энергию за расчётный месяц. переданные с
УУТЭ в АСУ ЭР показания переносятся Теплоснабжающей организацией на бумажный носитель в виде
Ведомосги АСУ ЭР.

Величина тепловых потерь в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной
ОТВеТСТВеННОСти Потребителя, величина невозвращенного теплоносителя определяется в соответствии с
условиями Договора и требованиями законодательства.

5. Сформированная ТеплоснабжающеЙ организацией Ведомосгь АСУ ЭР подлежит направлению для
СОГЛаСОВаНИЯ В аДРеС ПОтРебителя факсограммоЙ по номеру: _ или электронноЙ почтоЙ по адресу:

В СЛУЧае ОтСугствия информации в АСУ ЭР от УУТЭ Потребителя по отдельным сугкам в течение
ОТЧеТНОГО МеСЯЦа, НО пРи наличии показаниЙ всех интеграторов (теплосчетчиков, тепловычислителеЙ и
СЧеТЧИКОВ МаССЫ В СОСТаВе уЗла учета Потребителя) на начало и конец отчетного периода, сформированная
Ведомость АСУ ЭР принимается как отчетный документ и подлежит направлению на согласование
Потребителю.

При наличии мотивированных замечаний Потребитель выражает несогласие с величинами
потреблённой (отпущенной) в отчетном пери9це-qепловоЙ энергии, указанными в Ведомосг9

Тегtлоснабжаюцая oprur",ruur", ( (V Потребигель: , /l,--у)_ '
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направления возражений в срок не позднее 2 (двц) рабочих дней с момента ее получения. В СЛУЧае Не

направления Потребителем в адрес Теплоснабжающей организации в ука3анные сроки вОЗРаЖеНИЙ,

Ведомость АСУ ЭР считается согласованноЙ.
в случае если данные, определенные дистанционно/ и данные, считанные непосредственно С

теплосчетчика/ не совпадают, базой для определения суммы оплаты служат данные, считанные

непосредственно с теплосчетчика.
6. согласованная Сторонами Ведомосгь АСУ ЭР является основанием для проведения расчётов За

потребленную Потребителем тепловую энергию, теплоноситель в отчетном периоде.
количество потребленных в отчетном периоде тепловой энергии, теплоносителя, предусмотренное

ВедомосrьЮ ДСУ ЭР, фиксирУется в Акте поданной - принятой тепловой энергии, который в предусмотренные

договором сроки вместе с другими платежными документами направляются Потребителю для подписания.

7. подписание сторонами Дктов поданноЙ - принятоЙ тепловоЙ энергии свидетельствует об отсугСТвИИ

разногласиЙ в определяемьх на основании Ведомосги АСУ ЭР величинах потреблённой Потребителем в

отчетном периоде тепловой энергии.
8, теплоснабжающая организация без предварительного уведомления Потребителя вправе привлекать

третьих лиц для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

подписи сторон

АнизАция

И.Н, Волченко)

: ' ] ,jl,](l]абхсцliя i:
м.п.

Теплоснабжающая организация: ] _
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