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ДoгoBoP TЕ,ПЛoснAБжЕния Nb 78/1

г.КрaснoДap <<01> янвapя 20l3гoдa

oAo <<КpаснoдapTeПЛoсeтЬ) B Лице генepaЛЬнoгo ДиpeкTopa Aлимoва Hикoлaя
Ивaнoвичa , ,цействyющеГo нa oснoBaнии Уотaвa' иMенyеМoе B .цaЛЬнейпrем <<Теплoснaбхсaroщaя
opГaниЗaция> (дaлее пo Tекстy - Tсo)' с o,цнoй сTopoнЬI' и ТCЖ <<Зeлeнaя Кpoно> B Лицe
ПpеДсeДaTeЛя ПpaвЛrния Бapaбaнщикoвa Cepгeя AлeксaндрoBиЧa, дейотвyroщегo нa oсIIoBaнии
Устaвao иМrнyеМoе в дaльнейrпем <Пoтpебитель>>, о дpyгoй cтopoнЬI' оoBМестнo иМеHyеМЬIе Cтopoньt,
зaкЛюЧиЛи нaстoящий .цoгoBop o. нижrслеДyloщеМ :

1. ПpeдмeT Дoгoвopa
1.t. Tсo oбязyется ПoДaBaтЬ Пoтpебителro Чеpез Пpисoединеннylo сеть TrПЛoByIo ЭHеpгI4Io И

TепЛoнoсиTеЛЬ, a Пoтpебитель oбязyетcя пpиниMaтЬ и oпЛaЧиBaTЬ TrпЛoByIo ЭrrеpГшo и тrплoнocиTелЬ
в oбъёме, сpoки и нa yсЛoBиЯх' Пpr.цyсMoTpеннЬIx нaсToящиM .цoгoBopoМ, сoблю.цaть pежиМ иx
пoтpебления a тaЮкr oбеспечивaть безoпaснoсTЬ эксПЛуa^raЦИИ нaхo.цящихся B егo Bе.цении сетей и
исIIpaBнocTЬ исПoЛЬзyеМЬIх им пpибopoв и oбopyДoBaНI4Я,

1.2. oтпyск теплoвoй энrpГии и TеПЛoнocИTeЛЯ нa oбъект ПoтpебитеЛЯ B кoЛиЧестве 1.гo )киЛoГo
Дoмa' paспoлo)кен}lЬIx пo aдpеcy: г.КрaснoдaPl }Л.Мoскoвскaя,59 (Пpилo>кеriие J\Ъ l) ПpoизBo,циTся Чеpез
Пpисoе.циHенirylo cеTЬ Ha Гpaнице бaлaноoвoй ПpинaДЛе}I(нoсти оетей Tсo ИЛИ теплoсетевoй
opгaнизaции и ceтeЙ Пoтpебителя oт Кoтельнoй }ф2 -кPЭс-2 _ CeвеpньIй paйoн >' yсTaнoBлeннoй
Aктoм paзГpaниЧения бaлaнсoвoй ПpиHa.цЛrжнocTи и ЭксПЛyaтaциoннoй oтBеTсTBеннoсти Cтopoн
(Пpилoжение Jю 2). Mестoм испoлнения oбязaтельств Tсo ЯBЛЯeTcЯ ToЧкa пocтaBки' кoTopaя
paсПoЛaгaеTся нa Гpal{ицe бaлaнcoвoй пpинaДЛежtloсTи TеПЛoПoTprбляющей ycTarroBки или теплoвoй
оети Пoтpебитeля и теплoвoй cети TCo иЛи теплoсетевoй opГaнизaции либo B ToЧке пo.цкJIIoЧения к
бесxoзяйнoй теплoвoй сети'
l.3. opиенTиpoBoЧнЬIй дoгoвopнoй гoДoBoй oбъём oтПyскa теплoвoй Энеpгии и TеПЛoнoсиTеЛя
ПoтpебитеЛЮ B нaTypaлЬFloМ BЬIpaжении oПpеДеЛяеTся TCo ИcxoДЯ Из ЗaЯBJIeHнoгo Пoтpебителем
oбъемa B КoЛиЧестъe 5629,75|0 Гкaл, (Пpилох<ение JtlЪ 1), с paсuётньtМ Гo.цoBЬIМ МaксиMyмoМ HaГpyзoк
1'8771Гкaл/яac,в T.Ч. нa oтoПЛениr |,223Tкaл/яacпpи TеМПеpaTypе нapyясЁoгo Boз.цyхa Тнв -l9 гpaд.
C; ГBC 0'б541Гкaл/яac:' в сToиМocTнoМ _ нa сyмМy 769869|'90 pyб. (пo тapифaм' дейотвyroщИ|i Нa
ДaTy зaкЛ}oЧrния HacToящrгo.цoГoBopa и c yЧеToM Е{Дс).

2. Пpaвa и oбязaнности TCo
2.1. Tсo oбязyeтся:
2.1.1. oтпускaTЬ ПoтpебителЮ.цля теплoснaбя<ения oбъектoB, yкaзaннЬIх B Пpилoжении Nb 1 к

НaсToящеMy floгoвopy' TeПЛoB)Дo эHеpгиro и TеплoнoсиTеЛЬ в oбъеме и с кaЧестBoм' yсTaHoBЛеI{нЬIМи
нaсToящиМ .(oгoвopoм, пpи НaЛИЧуIИ y ПoтpебиTrля B yПpaBлении' oTBеЧaloщrГo ycTaнoBленнЬIM
TеxниЧесКим тpебoвaнияM ЭrrrpГoПpиниМaЮщегo yстpoйc"ГBa, лpИ oбеспечении oПЛaтЬI пoтpебленнoй
теплoвoй ЭнrpГии и TrПЛoFIoc ИTeЛЯ.

2'|.2. ОбecПеЧиTЬ нaДе}кнoсTЬ Tеплocнaбжения ПoтpебитеЛЯ, a ИNIoннo oбеспечитЬ сoсToЯIJие
систrМЬI теплoснaбrкeшИЯ' ПpУt кoтopoМ oбеспечивarTся кaЧrсTвo и безoпaснoсTЬ теплoснaбжения

2.l.3. oбесПeЧиTЬ кaЧесTBo теплoснaбх<еHия B ToЧке ПoстaBкr' a иMrннo TеМпrpaTypy сетевoй
BoДЬI B Пo.цarощеМ тpyбoпpoвoде и ГиДpaBЛический pе)киМ' B cooтBrTсTBии с peтсимнoй кapтoй
(Пpилorкение J\b 3) и TеMпеpaTypнЬIМ гpaфикoм l30-70"C с,цoпycTиМЬIМ, oтклoнrниrM Пo TrМпеpaType
не бoлее *Зo/o. ОбecПеЧиTЬ /цaBЛение TеIIЛoнoсиTеля B ПoДaЮщеМ тpyбoпpoвoДе oтoПЛения B paзМepe 7 '0
aтМ., с МaксиMaЛЬнЬIМ oTкЛoнениеМ *3Yo, ОбeспечиTЬ теПлoнoсиTrЛЬ c оo,цеpжaниеМ Boз.цyxa не бoлее
0,5уo.

2.1 ,4, ОбecпеЧиTЬ кaЧrсTBo TrПЛoнoсиTеЛя B ЧacTИ BoДнo-xиМиЧескoгo pежиМa тепЛoBЬIx сетей в
ToЧке ПoсTaBке B сooTBеTсTвииc дeЙcтByющиМи нopМaМи ИПpaBИЛaМИ'

2,1.5, ПpиHиМaTЬ yЧaсTие B кoМиссиoннЬIх Пpoвеpкaх пo фaктaм не оoблro.цr}rия.pежиМoB
пoсTaBки теплoвoй энеpгии и TrпЛoнoоиTrЛя Пoтpебителto c сoстaBЛениеМ сooтBеTсTBУющиx aкToB.

2'|.6, УвeдoMЛяTЬ ПoтprбитеЛя o нaЧaЛe и ПpoДoЛжиTеЛЬнoсTи ПеprpьIBoB пoДaчи теплoвoй

энеpгии и TеПЛoнoсИTeЛЯ'.
нr MеHеr' ЧеМ Зa l l (oдиннaдцaть) paбo.lих дней - пpи ПpoBеДeъlИуI пЛaI{oBЬIх иcлытaниiа и

pеMo}ITнЬIx paбoт' ПyTеM paзMrщения yкaзaннoй инфopмaции в oфициaЛЬHЬIx СМИ;
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}lе МеHее, ЧеМ зa 12 чacoв _ пpи пpoBедrнии BнеПЛaнo"",* p"\"onToB, сpoки ПpoBеДеHия кoтopЬl.
МoГyт бьtть пpедyсМoTpенЬI зapaнrr.

неМrдлеHHo ПoсЛe oГрaниЧеHиЯ ИЛИ пpекpaщенИЯ ПoДaЧИ теплoвoй энеpГии и TеПЛoнoсиТeЛЯ _ B
сЛyЧaе aвapийнoil cИTу aЦИИ

Haчaлo и ПpoДoшI(итrлЬнocтЬ пЛaнoвЬIх испьtтaний и pеМoнTньIx paбoт oПpеДеЛяtотся гpaфикoм,
сoГЛaсoBaI{нЬIM с opгaHoM МeотнoГo сaМoyПpaBлrния.

2.2.TCo имeeT ПpaBo:
2'2.|. oсyшеотBЛЯTЬ кoнтpoлЬ сoблrодения ПoтpебиTелrм yслoвий HaсToящrГo floгoвopa. в ToМ

числr тrхHичrокoгo оocToяHИЯ cИcTeNl TeпЛoПoтprблeния, BелиЧиFIЬI пoщебления теплoвoй ЭHеpГtltl и
TеПЛoнoсиTrЛя' сoгЛaсoвaннoй нaотoящиМ ,{oгoвopoм' a Taк же тpебoвaтЬ исПoЛнeния ПoтpебllТе-lе\t
yслoвий нaсToящеГo .{oгoвopa.

2.2,2. ОгpaниЧиBaTЬ иЛи пpекpaщaTЬ пo.цaчy теплoвoй энеpгии и тeпЛoнoсИ.ГeЛЯ B ПopяДке и B
cЛyЧaяx, yсTaHoBЛенньIx ДействytoщиM зaкoнoдaтeльcтвoм PФ.

2,2'3. [ля tIpplНЯ.ГИЯ неoTЛo}кнЬIх Меp пo пpеДyПpех(.цению ИЛpt ЛИКBИДaЦИИ alapИи oГpaниЧиBaTЬ
иЛи ПpекpaщaTЬ Пoдaчy теплoвoй эHеpГии и тепЛoнocИTeЛЯ, без сoглaсo*aъ|ИЯ и без сooтвеTсTByroЩеГo
пpеДyпpе)кДeHИЯ ПoтpебитeЛя, с ПoсЛeдyЮщиM cooбщениеМ еМy o пpиЧинaх oTкЛ[oЧения.

2.2.4.Bьlдaвaть Пoтpебителto prкoМr}r.цaции Пo.ycTaHoBке Д.poссrЛЬнЬlх yстpoйств (сoпел, шaйб),
yстpoйств, pегyлиpytoщиХ циpкyляциoнный paсxoд TеПЛoнocиTeля и тpебoBaTЬ oт нrгo их yстaнoBки B
ПpисyTсTBии сBorгo ITprД'стaBителя.

2.2.5. BвoдитЬ Пpи BoзникнoBении aъapиi,lнoгo дефициTa TrПЛoBoй энеpгии и MoщнoсТи, a тaк)кr
неBoзМo)кнocTи сoблю.цения технoлoгичеcкиx pr)киМoB B cBязи с нaстyпЛеtlиеM oбстoятельств
непpеoДoЛимoй сильr (стиxийньIе бедствия' TеppopистиЧескиr aкTЬI' вoз.цействиe вHеlIIниx исToЧникoB
и T..ц.) oгpaниЧeния и oTкЛtoчeния тепЛoвoй энеpгии и TеПЛoHoсиTеЛя.

2.2.6. HaпpaBЛяTЬ сBoиx ПpедсTaBиTrлей, действyroщих нa oсHoBaнии слy>кебHЬIx yДoсToвеpениЙ,
с цеЛЬro ocyщесTBЛeния пpoBеpки И oбследoвaния сисTеМ тrПЛoПoтpеблeния И yзЛoB yЧетa
ПoтpебитеЛЯ, B r1pИcуTсTBии Пoтpебителя о сoстaBЛениеМ дByсTopoннrГo aкTa.

2.2.7 ' Один paз B Tpи Mесяцa oсyщесTBЛяTь ПpoBеpкy ПoкaзaHий пpибopoв yЧеTa' yсTaнoBлrннЬIх y
Пoтpебителя. ПoтpебиTeЛЬ oбязaн oбеспечить ДoстyП Tеплoснaбжaющей opГaнизaции к пpибopaм
yЧrтa. B олyuaе неoбеспечения Пoтpебителем ДoстyПa Tеплoснaбжaroщей Qpгaнизaции к yкaзaнHЬIM
пpибopaм yчетa' Tеплoснaбx€Ющaя opгaнизaция BпpaBе paссчитЬIBaть пoтpeбЛеHиe B сooTBеTсTBу^И c
п.5.6. нaстoящегo ДoГoвopa. B сЛ)^{ae нeсoблю.цения pе)киМa TeПЛoПoTpебления ИЛИ Пo.цaЧи
нrДoсToBеpньIx пoкaзaний пpибopoв yЧeTa Tеплoснaб)кaющaя opгaнизaция BПpaBе oсyщеcTBЛяTЬ
пpoBеpкy пpибopoв yчеTa ежеМеояЧнo.

2.2.8. ИнфopмиpoBaTь оoбственникoB и ПoЛЬзoBaTелей пoмещений B MнoгoкBapTИpнoМ .ц'oМе o
coсToяHии pacЧетoB ПoтpебитeЛЯ зa кoМMyнaЛЬнЫе pесypсЬI пo нaсToящеМy ДoгoBopy' Ho не Чaще
o.цнoГo paзa B Mесяц.

2.2.9' TСo иМееT ПpaBo тpебoвaть oт ПoтpебиТеЛя Пpи НaЛИЧИИ зa.цoшкенFloсТи пo HaстoящеMy

.{oгoвopy Пpе,ц'ocTaBления .цoкyМентaЦии, ПoДтBеpж.цaroщей Пoлнoтy пpиHяTЬIХ мер пoтpебиTеЛеM Пo
ПpиoстaнoBлeнию ИЛИ oгpaничениЮ пpr.цocтaBЛeния КoMMyHaЛЬнЬIx ycЛyг сoботвенникaм И
пoлЬзoвaTеЛяМ пoмещений B МнoгoкBapтиpньIx .цaМaх' B сooтBетcтBии с действytoщиМ
зaКoнoД'aTелЬcтBoМ.

3. Пpaвa и oбязaнности Пoтpeбитeля
3.1. Пoтpeбитeль oбязyeтся:
3.1.1. Испoлнять yслoвия нaсToящегo .{oгoвopa' B T.Ч. oпЛaчиBaTь фaкти.reски пpиIIяTyIo

TеПлoByIo энеpгиЮ и TеПЛoнoсиTeлЬ B сooTBеTсTP;ИИ c yсЛoBиЯМи нaсToящrгo .{oгoвоpa.
з.I.2. Пpoизвoдить зaМrнy .цpoсселЬнЬIx yстpойств (сoпел, шaйб) с paзpешения И B

пpисyTсTBии пpe.цоTaBиTeJU{ TCo нa TeпЛoBьIх yзлaх' нaxo.цящиxся B зoI{е эксплyaтaциoннoй
oTBеTсTBенIIoсTи ПoтpебитеЛЯ' c oфopмлениеМ ,цByхсTopoннегo aктa. Устal{oBкa MaксиМaЛЬнoгo

циpкyJUlциoннoГo paсхoДa TеплoнoоиTеJU{ pегyJulТopoМ paсxoДa y Пoтpебителя ПpoиЗBoдиTся
искЛIoIIиTелЬIlo B ПpисyTсTBии пpе.цсTaBиTеJUI TCo.

3.1.3. oбеспеЧитЬ TeМПepaTypy сетевoй BoДЬI B oбpaтнoм тpyбoпpoвo.це B ToЧке ПoсTaBкИ B
сooTBетстBии с pех(иМнoй кapтoй (Пpилollсение Nя 3) с ПpeBЬIIПе}lиrM не бoлee 5 o/o.

ПoддеprкивaтЬ ,цaBЛеHие в oбpaтнoм тpyбoпpoBoДе оo cTopoHЬI теПлoпoTpебляroщиx ycтpoйств

ДoоTaToчнЬlM дЛя oбеспrчения пoЛнoГo зaлиBa мeстнoй систеМЬI' Пpи ДaBлеt{ии ttюке тpебyемoгo
ПoтpебитеЛЬ yсTaнaBЛиBaеT нa тeПЛoBoМ BBoДе peгyЛятop .цaBЛения.



3.1.4. Hе yХyДшaтЬ кaЧеcTBo теПЛoнocиTеЛя ПoстyпaЮщеГo из тепЛoBoЙ ceти, B ЧaсTи Bo.fнo-
xиМиЧескoГo ре)киМa. \

3.l.5. oтключaть сBoи TеПлoyсTaнoBки' B сpoки' сoГЛaсoBaHHЬIе с TCo, ДЛя ПpoBедеHиЯ
pеМo[lT[lЬIx paбoт B теПЛoBЬIх сеTяx и yсTaнoBкaх TCo.

з.1 '6. oбеспечитЬ opГaниЗaциro кoмМеpЧесКoГo yЧrTa пoтpебляемьlх теплoвoй ЭHеpГии И
TеПЛoHoсИTrЛЯ' ПpoBoДиTЬ TrхHиЧrскoе oбслyrкивaшИe И ПoBеpКy пpибopoв yнётa теплoвoй эt{еpГии и
TеПЛoHoсиTеЛЯ B сooTBеTсTBиИ с тpебoвaнияMи зaкoнoДaTеЛЬсTBa.

з,1.7. oбеспечивaть сoхpaнHoсTЬ и paбoтoспoсoбнoсть, B Зoне rГo экоПЛyaTaциoннoй
oтBеTсTBенHoсTи, BI]yTpиДoМoBЬIх иHженернЬIx сисTrM и oбopyлoaaтI4Я, B T. ч.' пpибopoв yЧеТa
теплoвoй эHеpгии. Пpи oбнapy)кении HеисПpaBЕIoсти пpибopoв yнётa, Пpинa.ц'Ле)кaщиx Пoтpебителto,
ИЛИ ИX Hе сooTBrTствия тpебoBaнияМ действyroщегo зaкoнoДaTелЬсTBa' ПpoизBесTи иx pеМoltT иЛи
зaМеHy и иЗBeсTиTЬ B TеЧrHие сyтoк TCo oбo Bсеx сЛyчaях нrиспpaBнocTи пpибopoв и сХеМ
кoМMеpЧескoГo yЧеTa. Bьtпoлнять тpебoвaние TCo пo зaМене неисПpaBнЬIx пpибopoв y.rетa. !o
МoМеHTa BoсcTaнoBЛения paбoтoспoсoбнoc.ГИ ИЛИ зaМеHЬI пpибopa у{еTa pacЧеT pacxo.цa теплoвoй
ЭFlеpГии' TеПЛoнoсиTеЛЯ зa дaнньtй oтчетньtй ПrpиoД ПpoизBo.циTся B сOoTBеTсTBии с МеToдикoй yнетa
теплoвoй ЭHrpГИи для беспpибopньlх oбъектoв.

3.l.8. ПpиниМaTЬ МеpЬt' искЛ}oЧaющие BoзМoх(t{oсTЬ зaToПЛения BнуTpиДoМoвЬIx кoММyникaЦиЙ и
oбъектoв, кoTopoе Мo)I(еT BoЗникнyTЬ из-зa пporrикHoBrния BoДЬI Пo теплoфикaциoнHЬIM кaнaЛaМ B
aвapиЙньtx cЛyЧaяx.

3.1'9. oбесПеЧиTЬ безoпaснoсTЬ ЭксПЛyaTaЦИИ И исПpaBнoоTЬ TеПЛoПoipебляroщегo oбopyлoBaния
и crTrй, иx сooTBrTc.IBИЯ ycTaнoBЛеннЬIМ тrxHиЧесКиМ тpебoвaнияМ' BЬI.цaнHЬIМ TеxtlиtlеокиМ ycЛoBияM
И ПpoекTrloй дoкументaцией, a TaЮке иМеTЬ пpибoрьl КoмМеpЧrскoгo yЧеTa теплoвoй ЭHepГИИ И
TеПЛoHoсиTeЛЯ ДЛЯ paсЧеToB с TCo.

3.1.l0. ПoД'гoтoвиTЬ к HaЧaЛy oToПиTеЛЬHoГo ПrрИoДa TеПЛoBЬIе ceTИ И TеПЛoПoTpебляroщие
yсTaнoBки к paбoте B зиМHих yсЛoвиЯх и ПoЛyЧиTЬ Aкт (пaспopт) гoтoвнocти к paбoTr B oToпительньtй
ПеpиoД в yсTaHoBЛеHнoM ПopяДке. TCo вoзoбьIoBЛяеT oTПycк теплoвoй Энеpгии и TеПЛoнoсиTеЛя.
ПoтpебитеЛ}o B HaЧaЛе oToПиTеЛЬнoГo Пеpиo.цa ToЛЬкo Пocле пpе.ц.ъяBления в TCo yтвеprкдённoГo B
yсTaнoBЛrHHoМ ПopяДке Aктa (пaопopтa) ГoToB[IoсTи к paбoте B oToI]иTеЛьньtй пеpиo.ц, [IaxoДяЩLtХсЯ B
ЭксПЛyaTaциoннoй oTBеTстBеIIHoсTи Пoтpебителя сетей и сИсTеM TеПЛoПoTpебления.

3. l .1l .Пp, зaПoЛнrнии TеПЛoнoситrЛеМ сиcTеМЬI TrПЛoПoTpе6лeния ПoсЛе пpoизведённьIx
ПoтpебитеЛеМ pеМoнтньIx paбoт' oПpесоoBoк, ПpoМьIBoк' сезoннoГo зaпoлнеhия и зaПoЛHеI{ия I{oBЬIx
сиоTlM' oПЛaTиTЬ сToиМocTЬ изpaсxoДoBaнHЬIх нa ДaннЬIr цеЛи TеПЛoвoй энеpгии и TеПЛoнoсиTеЛя.

3.|.|2, Уведoмить B TеЧение 3 (тpеx) paбoних дней TCo oб измeнении Местa prГисTpaции и (или)
ПoЧToBЬIx pекBизИToB ДЛя ПеpеПиски, бaнкoBскиx pекBизиToB' a Taк)ке нaиМенoBaния Пoтpебителя. Пpи
pеopГaНизaции либo Пpи ПеpеxoДе ПpaB yПpaBЛеHия жиЛиЦнЬIM фoндoм Пoтpебитель oбязaн
ПpoизBесTи пoлньIй pacЧеT зa ПpиHяTyto TеПЛoByto ЭHrpГи}o и TеПЛoнoсиTеЛЬ' a TaЮке ПpеДcTaBиTь TCo
aкт Пеpе.цaЧи TrI]ЛoBЬIx HaГpyзoк ПpaBoПpееМникy. B сЛyЧaе неBoзMorttнoсTи oПpе.цеЛеHия
ПpaBoПpееМникa, TСo ПpекpaЩaеT ПoсTaBкy теплoвoй ЭнеpГии и TrПЛoнoсиTеЛя нa oбъектьI с
oфоpмлениеМ нaДЛе)кaЩеГo Aктa.

3.l.13. Cooбщить зa 30 (тpидцaть) Дней Дo ПpекpaщенИЯ ДeЯTeЛЬHoсTи ПиcЬMrннo в TCo o
paсTop)кеHиИ HacToящегo .{oгoвopa и ПpoBесTи пoлньIй paонёт зa TеПЛoByro энеpГиЮ и теПлoнocиTелЬ.

3.1.14. Bести yЧеT ПoTpебляемьlх теплoвoй ЭнеpГии и TеПЛoнocИ^ГeЛЯ пoсpеДсTвoМ BеДения
жypнaЛa yнётa е)кесyToЧнЬIх пoкaзaний ПpибopoB yнётa теплoвoй энеpГии И TеПЛoнoсиTеЛя,
е}ltеМесЯЧнo ПpеДoсTaBЛятЬ Дo 25 (двaдцaть пятoгo) ЧИcЛa Tекyщегo Месяцa в TCo oTЧеT o сyToЧнЬIx
ПapaМеTpax TепЛoнoсиTеЛя.

oтчет o paсХoДе теплoвoй энеpГии И TrПЛoнoоиTеЛя Пo пpибopaм ).ЧеТa' пoдписaнньlй
yПoЛНoМoЧенHьlМ ЛиЦoМ ПoтpебитеЛя' Пpе,ц'ocTaBЛяетcя нapoЧнЬIМ B писЬMеHнoМ Bи,це.

з. l .1 5. Пpедoотaвлять TCo е)кеMrсяЧнo .цo c 25 лo 29 чиcлa TrкyщеГo Mеcяцa oTЧеT o кoЛиЧесTBе
пoтpебленнoй теплoвoй энеpгии и TrПЛoнoсИTeЛЯ Пo Пoкaзaниям пpибopoв.

3'l.16. Пpи пpиняTии oбщиМ сoбpaниеМ ЧЛенoB ToBapищrотвa сoбствrнникoB жилья либo
т(иЛиЩНoГo кooПrpaTиBaИЛИ иtloГo cПeЦИaЛИзИpoBaннoГo пoTpебиTеЛЬcкoгo кooпеpaTиBa, Либo oбщим
сoбpaнием сoботвенниКoB ПoМещениЙ в МrroГol(BapTиprroм .цoМе' нaниMaTеЛей >кильtх пoмеЩений в
MнoГoкBapTирHoМ .цoMl, B кoTopoM не сoз.ц.aнЬI тoBapиществo сoбствеHникoB жиЛЬя ли6o >килищньtй
кooПеpaтИB илиинoЙ сПеЦиaЛиЗиpoвaнньtй пoтpебительcкий кooПеpaтиB pешения o Bнrсениr ПЛaTЬI зa
кoММyнaЛЬHЬIе yс'ЛyГи oтoПлrние и гopяЧее вoдoснaбrкениr HrпoсpедсTBеHнo Ha paсчеTньrй счет ТCo
либo неpез yкaЗaH}IЬIх TCo плaте)кнЬIх aГеHToB или бaнкoвскLгx ПЛaTrжнЬlx aГlнToB' ПpеДoсТaBить ТСo



и}rфopМaциIo o TaкoМ пpинJIтoM pешеrrии не Пoз.цнее 5 (пяти) paбo.tиx Дней сo.цня ПpиняTия yкaзaннol
prшrния.

Если pеtпеFlие o paсЧrTaх спoсoбoм, yкaзarrнoМ B нaсToящrM пyHкте, ПpиtlяTo Дo Пo.цПисaния
нacтoящегo ДoгoBopa' тaкoe pешeниe пrpе.цaется TCo oднoBpеМеннo с ПoД.ПисaHиеМ HaсToящеГo

.цoГoBopa. B тaкoм сЛyчaе paсЧетЬI пo .цoгoBopy oсyщесTBЛяIoтся ДaHнЬIМ спoсoбoм с МoмrнTa
yBедoMлeниJI o TaкoМ ПpиняToМ pешeнии.

з.|.|7. B олyvaе oсyщecTBлeния нeпoсpе.ц,сTBенF{oГo yпpaBЛеI{ия MI{oгoкBapTиprrЬIМ ДoМoМ, Пpи
выбоpе coбcтвенникaМи ПoМrщений Пoтpебителя лицoM' oтBеTcтBrнHЬIМ зa BЬIПoЛнение paбoт пo
co.цrp}сaниro oбщегo иМyщrотBa B МнoгoкBapтиpнoM ДoМе' oбеспeчить исПoЛнrние yслoвий нaсToящеГo

,{oгoвopa, зa иcкЛroчениrM yслoBиil' cвязaнньrx c oбязaннocTЬю oПлaTЬI пpинятoй теплoвoй ЭнеpГии и
TeПЛoHoсиTeJUI.

3.l.18. Уве.цoмлять TCo нr Mенrr чеM зa пять paбouиx .цней o.сpoкaх ПpoBеДеHия ПpoBеpкИ
.цoстoвеpнoсти пpeдoстaBЛеHнЬlx сoбственникaми и|или ПoЛЬзoBaтеЛяМи cведeний o ПoКaзaнияx
ИIIДL|BИДУaЛЬHьIх' oбщих (квapтиpньlх) пpибopoв yЧетa иlили пpoBеpки их сoсToяния.
TеплoснaбжaЮщaя opГaHизaциJl BПpaBе [IaПpaBЛяTЬ сBoиx пpедстaвителей ДЛЯ уЧac"ГИЯ B Taкиx
пpoBеpкax.

з.|,|9. Пpедoстaвить Теплoснaб>кaющeй opгaнцзaции BoзМo)кнoсTЬ Пo.цкJIIoЧеrrия пpибopoB yЧеTa
(кaк кoЛЛeкTиB}loГo (oбщедoмoвoгo), TaК И ИHДИBИДУaлЬHЬIx pl (или) oбщих (квapтиpньlx)) к
aBтoМaтизиpoBaннЬIМ инфopмaциoннo.изМеpиTeЛЬнЬIМ сисTеMaM yчеTa pесypсoв и aBToМaTизиpoвaннoй
ПrprДaЧи пoкaзaний пpибopoв yЧеTa, если Teплoснaбжaющaя opгaнизaция исПoЛЬзyеT Taкие сисTеМЬI
yЧrтa и B слyчaе если yсTalroвленньlе пpибopЬI уrеTa ПoзвoЛяtoт oсyщесTBиTЬ иx пoдкJIюЧrHие к
aBToМaтизиpoвaннЬrМ инфopмaциoннo-изMrpиTеЛЬнЬIм сиcTеМaM yЧrTa prсypсoB И aв.IoN|a.ГИзиpoвaннoй
Пеpе.цaчи пoкaзaний пpибopoв yЧeTa.

з.|'20. Пpи нaлиvии зa.цoDкеннocти пo нaстoящемy .{oгoвopy пpеДoстaBЛятЬ TCo в течение 10
(десяти) Дней с МoМrнтa зaпpoсa .ц'oкyмrнTaцию' ПoДTBеp)кДaющyю ПoЛHoTy ПpиняTЬlх Меp
Пoтpебителем Пo ПpиoсTaнoвЛениIo ИЛИ oГpaниЧеHиro ПprдocтaBЛеrrия кoММyнaЛЬнЬIx yсЛyГ
сoбственникaМ и пoлЬзoвaTrЛяМ ПoМещений в МнoГoкBapTиpнЬIх Д'aМax' B сooTBеTсTвии c дeйcтByющиМ
зaкoнoдaтелЬсTBoM.

3.2. Пoтpeбитeль ип{eeT Пpaвo:
З.2.|. Зaяьлять в TCo oб orцибкaх, oбнapyхсeннЬIх B рaсЧетHoМ Дoкyмеttте. B слyнaе неПoлyЧrния

инфopмaции oт Пoтpебитeля oб oбнapyженнЬIx orпибкax B TеЧение 5 (пяти) paбouиx Днeй с МoМеHTa
BЬIстaBления еМy pacчrтнoГo .цoкyменTa' paсЧеTI{ый дoкyмент сЧиTaеTсЯ TIqИIIЯTЬIM и ПoД'Ле)кaщиМ
oпЛaTе B yотaнoBленньlй сpoк. Пoдa.ra ЗaЯBЛeъlИЯ oб orпибке нe oсвoбoжДaет ПoтpебИTeЛЯ oT
oбязaннoсти oпЛaTиTЬ B yсTaнoBленньtй сpoк paсuетньlй Д'oкyМенT, пpи эToM кoppекTиpoBкa
ПpoизBo.циTоя B сЛе.ц}toщеМ paсЧrтнoM пrpиo.це.

З.2.2. Boзлorкить oбязaтельстBo пo oплaте пoтребленнoй теплoвoй энеpгии и нa тpеTЬиx Лиц' B
тoM Числе нa сyбпoтpебителей (ст. 3l3 ГК PФ)' пpи ЭтoM B ocнoBaнии ПЛaTе)кHoГo Дoкyмrнтa
плaтeЛЬщик .цoшкeн yкaзaTЬ FIaиMенoBaние Пoтpeбителя, HoMеp И Дa.rу нacToяЩeГo loгoвopa.
ПoтpебитеЛЬ неcеT отBеТотBеHнocтЬ зa неиспoлнrние ИЛИ HеHa.цЛе)кaщее исПoЛHение деF{е}lt}loгo
oбязaтельотBa TprтЬиМ И ЛИЦaМИ.

4. BзaимooТнoПIeния Cтopoн пpи эксПЛyaTaции сeтeй и сисТeМ теплoснаб)кeния
4.1. Гpaницьl oболylкив;a:нИЯ и oTBеTстBеtIнoстЬ TCo и Пoтpебителя yсTaнaBЛиBaются сoГЛacнo

Aктy paзгpaничеFlия бaлaнсoвoй пpинa.цЛе)кtloсTи cетей и Aктy эксплyaтaциoннoй oTBетcтBrHHoсTи
Cтopoн.

4.2. oпеpaтивнo-диспеTЧеpскoе pyкoвo.цcтBo paбoтoй Пoтpебителя B paМкaх HaсToящегo

,{oгoвopa oсyщесTBЛЯeTcЯ цеHTpaлЬньIM ДиспrTЧеpскиМ щ/IIкToM единoй теплoснaбхсaroщей
opГaнизaции.

4.3. BклroЧение TeПЛoBЬIх сeтей и сисTеМ теплoснaбrкения Пoтpебителя B сBязи c нaЧaлoМ
oтoПиTеЛЬнoгo пеpиo.цa oсyщесTBЛяется:

O пpи HaЛуIЧИИ y Пoтpебителя Aктa (пaопopтa) ГoтoBtloсти к paбoтe B oтoПиTrЛьньlй пеpиoд;
. пpи oтсyTcTBии зa,цoлкel{нoсти Пoтpeбитeля Пo нaстoящемy .{oгoвopУ ИЛИ ПpеД,oсTaвЛениЯ

бaнкoвскиx гapaнтий |4ЛИ IIpИ Пoдписaнии Coглarпения o pесTpyкTypИзaЦИИ зaДoЛжеHнoсTи
Пoтpебителя зa ПpинЯTylo тrПлoByto энеpгию И TеПлoнocитеЛЬ. PестpyктypИзaЦИЯ
пpе.цoстaBляrтся с yЧетoМ ПpoцеtIToB' paзMеp кoтopЬIx paBеI{ стaBке pефинaнсиpoBaния
I{eнтpaльнoгo бaнкa PФ,.цействyroщей нa.ценЬ пprдoсTaBЛeния pесTpyктypизaЦии.



4.4,Пopядoк oткЛroЧения (вклro.rения) ПoтpебитеЛЯ ДЛЯ flpoBе.цrниЯ плaHoBo-пpoфилaкти.tеcк}Тx
paбoт и pеМoнToв: '

o BкЛIoЧение (сlтк-,lttlчеttие) пpoизBo.цится пo зaяBке' пoД'пиоaннoй yпoЛHoМoЧеннЫМ ЛицoМ
ПoтpебитеЛя' пpедoстaвленнoй в TCo не Пoз.цнrr' ЧlМ зa .цBoе сyтoк с сocтaBЛением Aктa нa
oTкЛtoЧеHиr Bкл}oЧеHие;

. B .сЛyЧaе rcЛи oTкЛ}oЧение (вклroнение) оистеМ тrПЛoснaбжения Пoтpебителя неoбxoДимo
ПpoизBoД.иTЬ зa.цBшI(кaМи' нaxoдящиМL1cЯ Нa бaлaнсе TCo, paбoTЬI ПpoизBoдяTся ПеpсoнaЛoМ
ТCo;

. Ha yчacTкax TеПЛoTpaсс Пoтpeбителя, pacПoлo)кrннЬIх, ПoсЛе зaцBи)I(ек' экcпЛyaтиpyrмЬIх
ПoтpебителеМ, oткJIIoЧениr (вклюvение) пpoизвoдиTся ПrpсoнaЛoМ Пoтpебитeля.
4.5' Пopядoк oткЛtoЧения Пoтpебителя в aвapийньrx ситyaциJlx (пpи TrxнoЛoгиЧеских

нapyшениях):
o ДЛя ПpИНЯTvlЯ неoTЛo}(}lЬIх Mеp пo пpеДyпprждrниЮ ИЛИ ЛИКBv|ДaЦ|4И aвapийньlx cитуaциЙ

пrрсoHaЛ TCo иMееT Пpaвo oTкЛюЧaTЬ теплoфикaциoннЬIе ycTaнoBки Пoтpебителя с
oбязaтельньlм сooбщениrM o ПpиЧинaх и opиeнTиpoBoЧнoМ BpеМrни oTкJIIoЧения неМrдЛеннo
ПoсЛr пpе кpaщr н ия cнa6>кeния;

. Пpи теМпеpaTypе нaрy)кHoгo Boз.цyxa ниlке 0 гpaд. C ПoсЛr сooбЩения .циcпrтЧrpa TCo o
ПpиЧинax и opиенTиpoBoЧнoМ BprМrни oтклroчения Пoтpебитель oбязaн пpиrUIтЬ МrpЬI Пo
пpеДoтBpaщr н иIo рaзМopоIш в,aHvIЯ c истrМ те пл o cнaбrке ния ;

. пoтpебrгель oбязaн оooбщaть oбo всех сЛyЧaях aвapийньrх и TrхнoЛoГlttlескиx нapyшений нa
сBoеM oбopyдoвaнии неМe.цЛrннo пoсЛе иx вoзникt{oBlния' пpиниМaTЬ незaМrд'ЛиTеЛьнo МеpЬI
Пo ликBи,цaции aвapиЙнЬIx и TеxнoЛoгиЧескиx нapyrпений Ha сBoеМ oбopy.Цoвaнии.

4.6. Лицa oTBеTсTBеннЬIe зa вьlпbлнение yслoвий нaсToящегo ,(oгoвopa' B т.Ч. для пoстoяннoй
сBяЗи Пo сoГЛacoвal{иto Boпpocoв, сBязaннЬIx с oTпyскoМ и ПpекpaщениеM пo,цaЧи TеплoBoй энеpГии и
TеПЛoHoсиTrЛя: сo стopoньl TCo нaчaЛЬник I{У oAo <<КpaснoдapTeПЛoсeTь>> Чepнeгa Aлeксaндp
Bиктopoви.r, тeлeфoн 2|9-30.77, фaкс 268-37-76' Е-mail kts@ktps.ru' сo стopoньI ПoтpебИTeЛЯ:
Бapaбaнщикoв Cepгeй Aлeксaн,цpoвиЧ' телефoн 8-918-948-27-69, Е-mail: zelenavakrona@mail.ru .

Пpи нaлинИИ TeppИ.ГopиaJlЬнo oбoсoбленньrх oбъектoв y Пoтpeбитeля, ПoтpебитеЛь }IaЗHaЧaет
HескoЛЬкo oTBеTсTBеHHЬIх лиц пo кaж.цoМу TеppиTopиaЛЬнoМy paйoнy

4.7. Hapyшeния, дoПyщеHнЬIе ПoтpебиTеЛrМ ПpИ ПoлЬзoBaнии. теплoвoй энеpгией,
yсTaHaBЛиBaюTся и oфopмляютcя aктoМ пprДcTaBиTелем TCo.

Aкт оoстaв ЛЯeTcЯ B ДByx ЭкзеMПляpaх' o.ц.ин из кoтopЬIх Bp}^raеTся Пoтpебителro. oтвeтсTBеннoе
лицo Пoтpебителя ПpoизBoДиT oTMеTкy B aкте oб oзнaкoмЛeъIИИ с ниМ' a ПpИ HaЛИЧИИ зaмечaний
изЛaГarT сBoе Мнение B aкTе ниlt(е пoдписи пpедстaвИ.IeЛЯ TCo, сoстaBиBIIIегo aкт. oткaз Пoтpебителя
oT Пo.цПисaния yкaЗaннoгo Aктa' a Taк )ке oTкaз oT ПpисуTcтBиЯ Пpи егo сocтaвЛeНИИ oTpa}I(aеTся с
yкaзaHиеМ ПpиЧин ЭToГo oTкaзa B yкaзaнHoМ aкTе иЛи oTДеЛЬнoМ aкTl' coстaBЛеннoМ B Пpису.ГcTBИИ
ДByх незaиHTеpеcoBaнных Лиц и Пo.цПисaFlнoМ иМи.

5. Учeт пoтpeблeннoй тeплoвoй энepгии II TeПЛoнoсиTeЛя
5.l. Пpи yстaнoBке пpибopoв yЧетa теплoвoй энrpгии И тrПЛoнoситеJUI, пpинятЬIx B

ycTaнoBЛеннoМ Пopя.цке B кaЧrсTBе кoMМеpЧеcких' B ToЧке пocтaBки кoлиЧестBo теплoвoй энеpГии и
TrПлoнoсиTеЛя' ПoЛyЧеннЬIХ ПoтpебитeЛеM' oПpеДеЛяется пo пoкaзaнияМ yсTaнoBЛен}rЬIх пpибopoв, a в
слуЧaе иx oTоyTсTBи,I B пopяДке' yсTaнoBЛенFIoМ п.5.6. нacToящrГo .цoгoBopa. Пеpе.lень
yсTaнoBЛенньlx пpибopoB с yкilзaниeM МеоT их yсTaнoBЛения и ПoкtlзaъИЯ|vrИ нa МoМrHT нaЧaлa
теплoснaбrкения ПpиBoДv|TcЯ в Пpилoх<eнии J\b4 к нacтoяЩеМy ДoгoBopy.

Устaнoвкa кoЛЛекTиBньrx (oбщедoмoвьIx), пpибopoв yЧrтa B cЛyЧaе иx oтоyTcTBия Мo}кrт
oсyЩесTBЛяться Tеплoснaбrкaroщей opгaнизaЦиeЙ или Пoтpебителем нa ocнoBaнии зaкJIЮЧеHtIoГo B
сooTBеTсTBии с дейcтвyroЩиМ зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ сooTBетОтByloщrГo ДoгoBopa.

5,2' t1pи yстaнoвке пpибopoв yЧrTa теплoвoй энеpГии и теплoнoсИTeIIЯ нe B Toчкr пoстaBки,
кoЛиЧеcTBo теплoвoй Энеpгии И TепЛoнoсителя' пoЛyЧеннЬIх Пoтpебителем, oПprделяrтся пo
пoкaзaнияM пpибopoв yЧеTa с yЧrToМ IIoTrpЬ теплoвoй энеpгии Чrpез изoЛяцию и ПoтеpЬ с yтеuкoй
TеПЛoнocителя Ha Trплoсrтяx Пoтpебителя oT ToЧки пocTaвки .цo МесTa yсTaнoвки пpибopoв,
oПpедеЛеннЬIx B сooTBеTсTBии с п.п.5.3, 5.4 нaстoящегo,{oгoвopa.

5.3. Пoтеpи теплoвoй энrpгии Чеpез изoЛяциЮ тpyбoпpoвoдoB пpи oтсyтстBии пpибopoв yЧеTa
нa дaннoМ yЧaсTке oПpе.цrЛяЮTоя paсЧетt{ЬIМ tТyTеМ B зaBиcиМoсти oт .цЛинЬI' ,циaМеTpa и МеToДoB
ПpoкЛaдки тpyбoпpoвoдoв.
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Пpи oTсyTсTBии пpибopoв yЧeTa фaктинеcкие Пoтeри теплoвoй энеpГии Чеpез изoляцию з
paснетньrй ПеpиoД oПpе.цеЛя}oтся исxoДя из нopMaTиBнЬIх пoтеpЪ' paссЧиTaнFIЬIx нa сpеДHегoДoBЬlе
знaЧeния' coстaBЛяloщI,D( - Гкarr/ B гo,ц' c yчеToМ фaкти.rескиx TrМПеpaтypнЬIх yслoвий paсчеTнoгo
Mеcяцa и фaкти.lескoгo кoЛиЧеcтBa чaсoB paбoтьI теПЛocrTи.

Пpи yстaнoвке пpибopoB yЧетa не B тoЧкe ПoсTaBки фaктиvеокие пoтеpи теплoвpй энrpГии Чеpез
изoЛяциto зa paсчrTньtй пеpиoд oПpeДеЛяtoтся исхoДя из гIopMaтиBнЬIx ПoTеpЬ B TеПЛoBЬIx сеTяx
пoтpебителя ,цo тoчки yчетa' paссЧитaннЬIx нa сpеДнегo.цoBЬIе знaЧенИЯ' cocTaBЛя}oщих --м3lяac, c
yЧеToM фaктиuecкиx теMпеpaтypнЬIх yолoвий paсчетнoгo MесяЦa и фaкти.rескoГo кoЛиЧестBa ЧaсoB
paбoтьl TeпЛoсети.

5.4. ПpoизBo.циTелЬнaя yTечкa теплoнoсиTeЛЯ И cBЯЗaннЬIe с нeй пoтepи теплoвoй эHеpГии из
теПЛoBЬIx сетей и МeсTнЬlх сисTеМ тепЛoПoTpe1лeния ПoтpебитеЛя Bo BpеMя pеМoнTa' oПpеcсoBки'
иcпьlтaниЙ. ПpoМЬIBки, сrзorlнoгo зaпoлнeниJl и зaпoлнения нoBЬIx cисTrМ oПpеДеЛяroтся нa oсHoBaнии
aктo B' сoотaвЛе ннЬIx Пpr/цсTa BИ"Г e ЛЯNIИ TС o и Пoтpеб итeля.

Пpи yстaнoвке пpибopoB yЧrTa нe B ToЧке пoстaBки ИЛИ ИX oTсyтотBии llепpoизBo.циTеЛЬнaЯ
yтеЧкa теплoнoсителя B оиcтеMе теплoснaбrкения paсПpе.цеЛяетсЯ MежДy Tсo и ПoтpебиTеЛеM
пpoПopциoнaЛЬнo oбъёмy теПЛoBЬIх cетей и МесTньIx систrM TеПЛoПoTprблeния B cooTBетсTBИИ c ИX
бaлaнсoвoй пpинaДЛe)кнoотЬto.

5.5. Пpи oTкл}oЧrнии пpибopoв yчеTa тeплoвoй Энеpгии и TеПЛoнoсителя из-зa неисПpaBнocTи Ha
cpoк' нr пpевЬIшaroщий пoлoвинy paсчrTlloГo Периoдa (не бoлee 15 сyтgк), paсчeт теплoвoй ЭHrpГии
ПpoизBo.цитоя пo cpeДrrесyтoчнoМy paсxoдy теплoвoй Энеpгии Зa ПpеДЬIДyщие тpoе сyToк .цo
oTкЛIоЧения пpибopoB c кopprктиpoвкoй пo фaктиuескoй тeмпеpaтypr нapyхG{oгo Boздyxa FIa ПеpиoД
пeprсчеTa.

5.6. Пpи BрeмeннoМ BЬIxoДe цpибopoв из сTpoя нa пеpиo.ц' ПpеBЬIrxaющий yкaзaнньIй в п.5.5, a
тaЮке Пpи oTсyTcтBии пpибopoв yчетa oпpедeЛеHиr кoЛиЧесTBa oTПyскaемoй тeплoвoй эHеpГии
ПpoизBoДитоя пo rropМaTиBaм пoтpeблeниJl кoМMyнaльнoй yсЛyги Пo oтoПЛrниto' Пo нopМaTиBaM
пoтpебления кoММyнaльнoй yсЛyги ДЛЯ }I(иЛЬIx пoмещений Пo гopяЧeМy вoдoонaбrкеHиto' Пo
paоЧеTнoМy oбъемy пoтpебления гopяuей Bo.цьI нr)киЛЬIМи пoMещrнияМи Пo нopMaтиBaм пoтpeбления
кoммyнaльнoй yслyги нa oтoплrниe И нa гopячrr вoдoснaбrкение нa oбщедoмoвьIе Hy)I(ДЬI,
yтBеp)кдrннЬIM B yсTaнoBЛенныМ зaкoнoМ ПopяДкr и B сooTBеTоTBии с инфopмaцией, пpедoстaвленнoй
ПoтpебитеЛеМ нa oонoBaнии п.3.1.15. нacтoящегo floгoвopa.

5.7, Пp, нeсBoеBpеМеHtIoM пpе.ц'oсTaBлеHии Пoтpебителем пoкaзaний пpибopoв yЧrTa зa
paсuетньlй пеpиo.ц B cpoки, yстaнoBленньIr yсЛoBияМи Haстoящегo. .{oгoвopa' oПpе.цeлеHиr кoЛиЧесTBa
теплoвoй энrpгии пpoизBoДитcя B сooтBeTоTBии с ПyнктoМ 5.6 нaстoящегo,[oгoBopa' с пoследytощей
кopprкTиpoвкoй в Месяцr, сЛе.цyЮщиM зa paсчетнЬIМ ПериoДoМ.

5.8. Пpи нapyшении Пoтpебитeлем oбязaтеЛЬстB' изЛoжeннЬlx в п.3.1.l5 нaстoящегo loгoвopa,
TCo ПpoизBo,циT нaЧиcлrния зa paсuётньIй Пеpиo/ц пo инфopмaции Из ПoсЛеДнеГo oTчеTa,
пpе.ЦoстaBлеtlнoГo пoтpeбителеМ B сooтBeTсTBии c п. 3.1.l5 нaстoящегo .{oгoвopa, с ПoсЛе.цyroщей
кopprкTиpoвкoй в Mесяце' сЛeДyЮщеM зa paсuётньIМ пrpиoДoМ.

5.9. CoxpaннoотЬ пpибopa yЧеTa oбеопeчивaeT BЛaДеЛец oбopyДoвaнkIЯ'||a кoTopoм oн yсTaЕ{oBЛен.
B ол1^raе BЬIxo.цa пpибopa yЧетa из стpoя yчeT Trплoвoй энеpгии и TеПЛoFIoсиTеЛя oсyщeсTBЛяеTся B
пopя.цкr' yотaгIoвлrннoМ действytoщим зaкoнoДaTrлЬсTBoМ. Cтopoнa, нa oбopyдoвaнии кoтopoй

устaнoBлен пpибop yчеTa oбеспечивaет егo pеМoнт иlили зaМеHy B BoзМo)l(нo кopoTкиr сpoки.
oтветотвеннocтЬ зa yМьIшЛенньIй BЬIBoД пpибopa yЧеTa из стpoя ИJIИ Инoe вoз.цейотвие нa пpибop yЧеTa
,цля искaжeния rгo пoкaзaний oпpеделяеTся действytoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

б. PaсчетьI зa ПoЛЬзoBaIIиe тeплoвoй энepгиeй и TeПЛoнoсиTeЛeм
6.1. Paсчет отoиМocти пoтpебленнoй теплoвoй энеpгии и TеПЛoнocИTeЛЯ зa paсЧеTl{ьtй пеpиoд

пpoизBoдятcЯ Зa кoлиЧестBo теплoвoй энepгии и TеПлoнoсиTeЛя' oПpeДеЛrннoе B сooтBетстBии с
yсЛoBиJIМи нaстoЯщrгo floгoвopa, Пo тapифy, yсTaнoBЛеннoМy нa oснoBaнии ПoсTaFIoBлeниЙ или
peшений yпoлнoМoЧrHнoгo opГaнa иcпoлнительнoй BЛacTИ сyбъектa Poссийскoй Федеpaции. B
стoиМoсTЬ пoтpeбленнoй теплoвoй энеpгии и тrплoнoсИTeЛЯ BклIоЧarтся сyМN{a Haлoгa нa дoбaдленнyю
сToиМoсTЬ.

6'2' Pacчeтньlй пеpиoД ДЛЯ oПлaтЬI зa TeпЛoByto энеpГию и TепЛoнocиTеЛЬ ycTaHaBЛиBarTся
paBнЬIМ кaЛrнДapнoМy Месяцy.

6.з, Paсчет зa пoтpебленнylо теПЛoByIо эHеpгию и TеплoнoситeЛЬ B pacЧеTнoM ПериoДе
oсyЩrстBляeтся oдHиM из cЛeдyЮЩиx спoсoбoв:



6.3.l. Пoтpебителем пyтrм ПеprЧиcЛrниJl.цеHе)кHЬIх оpе.цоTB нa paсЧетньrй счет TCo. Этoi спoсoб
исПoЛЬЗyеTся' если сooTBетстByIoщиМи ЛицaMи нr ПpиrrяTo pешение o paсЧrTaх спoсoбoм, yкaзaннЬIМ B
л.6.З'2. нaсToящеГo ДoГoBopa.

6.З.2. ПoтpебитеЛеМ ПyTrМ ПеpеЧислrния де}tе}шЬIх сpеДсTB нa paсЧетньtй счет TCo _ зa
теплoByto эHеpГиto и TеПЛoнoсиTlЛЬ, кoToрЬlе пoтpебляюTся B oTaплиBaеMЬIх Местaх oбщегo иМyщесTBa
B МнoГoкBapTиpHoМ .Ц.oMе, сoбственники пoМещениЙ в МнoгoкBapтиpHoМ .цoМе и нaниMaTеЛи )киЛЬIx
пoмещений B МнoГoкBapTиpнoМ ДoМе . зa теПЛoBylo энеpГиro и теплoнoситеЛЬ' кoTopЬIе пoтpебляroтся
пpи исПoЛЬзoBaнии помещений B МFloГoкBapTиpнoМ.цoмr. Плaтa, BнoсиМaя сoбственникaми пoмеЩений
в йнoгoквapTиprloМ.цoМr и HaниMaTеляМи )киЛЬIx пoмещений B МнoГoкBapTиprroМдoМr Мo)кет Bнoсится
ИMи HrПocpедcтBrнHo в TCo, либo uеpез yкaзaннЬlх TCo Плaтe>ttнЬIх aГrнToB или бaнкoBских
ПЛaТежнЬIх aгенToB.

6.4. PaсчетЬI зa ТеПлoByto эHеpгИlo И TеПЛoнoсиTrЛЬ' oоyщестBЛяеМЬIе опoоoбoм' yкaзallнoМ B
п.6'3.2' нaсToящегo ДoгoBopa, oсyщестBЛяIoTся нa oснoBaнии pешения. oбщегo cобpaния ЧЛенoB
ToBapиществa сoбственникoB )килЬЯ либo >килищнoГo кooПеpaTиBa ИЛИ инoГo сПeциaЛизиpoBaннoГo
пoтpебителЬокoгo кooпеpaTиBa' либo pешениJI oбщегo сoбpaния сoбcтвенникoв пoмещений B
MнoГoкBapтиpHoМ .ц'oМе' HaHиМaTеЛей rкильlх пoмещений B MнoгoкBapтиpнoМ ДoМе' B кoтopoМ нe
coзД'aнЬI ToBapищесTBo сoбственникoв хtиЛЬя либo жилищньtй кooПеpaTиB ИЛИ инoй
оПециaЛизиpoвaнньlй пoтpебительский кooПrpaTиB.

B тaкoм cЛyЧaе TCo oбязaнa B Tечениe 5 paбoних .цней c .цaтЬI пoлyЧrниJl pешения o paсЧеTaх
спoсoбoм, yкaзaннoМ в rl.6.3.2. нaоToящеГo д,oгoвopa' cooбщить П6тpебителro инфopмaциro,
неoбxoдимyЮ ДЛЯ ПеprЧисЛrния пЛaTЬI зa Trплoвy}o энеpГи}o и TrПЛoнoоиTеЛЬ TCo, ее пЛaTе)IGIoМy
aГенTу иlили ее бaнкoвскoMy ПЛaTе)кrroМy aГrlrTy. fiaннaя инфopмaция ДoBoДиTся ПoтpебиTеЛеМ ,цo
сoбственниКoв ПoМещeниЙ в МнoГoкPapTирнoМ дoМr' нaниМaТеЛей пoмещеllиiа в МHoгoкBapTиpнoМ
ДoMе B TеЧrние 5 paбo.rих Дней c.ц'aтЬI ее ПoЛyЧения oт ТCo. B этoм сЛyЧar пеpBЬIМ pacЧетнЬIМ MrсяЦrМ
яBЛяеTся Mесяц' B кoTopoМ инфopмauия, неoбхoдvIМaЯ Д,ЛЯ ПrpечислеFIИЯ ПЛaTЬI зa TеплoByIo энrpГи}o и
TеплoHoсиТель ТCo' ее плaTе}IGIoМy aГентy иlили ее бaнкoвскoМy ПЛaTе)IGoМy aГенTy' бьlлa пoлryненa
Пoтpебителем.

Пpи ЭToМ BHrсениr ПЛaTЬI зa кoММyнaЛЬнЬIе yслyги Tсo ПpизнaeTоя BЬIпoЛнениеМ
сoбственникaми пoмещений B МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе И нaниМaTеЛяМи х(иЛЬIх пoмещений Пo
ДoГoBopaМ сoциaлЬнoГo нaймa иЛи ДoГoBopaм нaймa )киЛЬIx пoмещений гoсy.цapcTBеннoго либo
MyнициПaЛЬHoГo )килиЩttoГo фoндa B ДaннoМ .цoМе сBoих oбязaтельстB тo BнrсеHиlo пЛaTЬI зa
кoмМyнaЛЬнЬIr yсЛyги пеpе.ц Пoтpебителем, кoтopьtй oTBеЧaеT перr,ц тaкиMи сoбственниКaNIИ И
нaниMaTеЛЯМи зa пpеДoсTaBление кoММyrraЛЬньlx yслyг нa.цлеx(aЩегo кaЧесTBa.

6.5. oплaтa зa ПoTpебленнyro TеПЛoByIо энrpГи}o и TeПЛoнoсиТеЛь ПpoизBo.циTся дo 15 чиолa
Меcяцa cЛеДyющrГo зa pacЧеTtIЬIM ПеpиoДoМ. flaтoй oПЛaTЬI пoтpебленнoй теплoвoй энеpгии И
TrПЛoHoсиTrЛя сЧиTaеTcЯ ДaTa зaЧиcIIeFмя.цeнежHЬIx сpе.цсTB нa paсчrTньlй счет TCo.

6.6. Для сBoеBprМеннoГo пpoизBеДrния paсЧетoB зa пoтpебленнyro теплoByro энrpГиIo И
TеПЛoHoсиTель TCo oбязaнo ежеМесяЧHo B сpoк дo l0 Чиолa Месяцa, слеДyющеГo зa pacЧеTIlЬIМ
Пrpиoд.oM' ПреДocTaBить ПoтpeбиTеЛlo с.rет-фaктypy и aкT ПpиеМa-ПеpeДaчИ тeплoвoй ЭFIеpгии и
TrПЛoнoсиTеЛя зa пoсTaBЛrннyto TеПЛoByro энеpГиto и TеПЛoнoсиTеЛЬ B paсЧrTнoМ пеpиo,цr пo пoЧTе нa

фaкти.lеcкий aдpес Пoтpебителя с oбязaTеЛЬHЬ]М лyблиpoвaниеМ cкaн-кoпий дoкyМентoв нa Е-mail
Пoтpебителя (yкaзaннЬIе ДoкyМентЬI Taк)ке BЬtДaIoTся нa pyки пo,ц pocпись в TCo, ЛиЦУ, яBЛяtoщеМycя
oTBеTстBеHнЬIМ Пo HacToяЩеMy loгoвopУ, ли6o ЛиЦУ, иMеIoщеМy ДoBеpе[IHoсTЬ нa пoлyЧение сЧеTa.

фaктypьr и aкToB ПpиеМa-ПеpеД.aЧи теплoвoй эHrpгии и теплoнoсителя). B течение 5 (пяти) paбoних
дней пoдпИaaTь aкT ПpиеМa-пеpе.цaчи теплoвoй энеpГии и TrПлoнocИ"ГeЛЯ И BoзBpaтитЬ втopoй
эКзrмПляp в TCo либo пprДoсTaBиTЬ МoTиBиpoвaнньtй oTкaз от пpизнaниЯ фaктa пoтpебления
yкaзaннoгo в Aкте кoЛиЧеcTBa теплoвoй Энеpгии и теплoнoсителя пoлнoстЬю ИЛ|4 B ЧaсTи. B слyнaе
oTкaзa oT ПpизHaHия пoтpебления yкaзaннoгo в Aкте кoлиЧестBa теплoвoй Энеpгии и тепЛoнocитеЛя B
ЧacTИ' ПoтpебитеЛЬ oПЛaЧиBaеT B yсTaнoвленньtй HacтoящиM дoГoBopoM сpoк стoиМoсTЬ ПpизнaBaеMoгo
кoЛиЧrсTBa пoтpеблeннoй энеpгии и теПЛoнoсиTrЛя. Пopядoк oПЛaTьI oсПapиBaeМoй чaсти oпpr.целяется
сoГЛatrJениeМ сTopoн' a B сЛr{aе не.ц'oсTиrкrния TaкoГo сoгЛaшения _ B сy.цебнoм Пopядке. B cлyнaе
неПoлyЧrнИЯИЛИ t{е BoзBpaTa ПoтpeбитrЛrМ aкTa ПpиеМa-пеpeДaЧИ теплoвoй энepГии и теплoнoоитеЛЯ B
yкaзaнньtй сpoк тaкoй aкт сЧиTaеTся сoГЛaсoBaннЬIM Cтopoнaми и не Мo)I(еT бьIть oопoprIIHЬIМ.

6,7, Пpи oПЛaTе сToиMoсти пoтpебленнoй теплoвoй энеpгии и TrпЛoнoсиTrля ПЛaTе)IGIЬIМи
ПopyЧrнияMи ПoтpебитеЛЬ yкaзыBaеT нaзнaЧение пЛaTе)кa (зa теплoвyю энеpГиIo и тrплoнoситель),
Дa"ГУ И нoМеp ,цoГoBopa теплoснaбrкellИЯ, ДaTУ и }IoМep BЬIстaBЛеHIloгo TCo с.reтa-фaктypЬI' ПеpиoД, зa
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кoтopЬIй прoизBoДиTся oПлaTa' сoГЛaоoBaннЬIй с Tсo. B слyЧaе Heнa,цЛr)кaщеГo oфopмленr. l
ПЛaте)кнoгo ПopyЧения' ПoлyЧеннaя оyММa нaПpaBЛЯеTся Aa ПoГarrleние .ц'oЛгoв B Пopя.цке ,t {
кaлrндapнoй oнеpеднoc.ГИ, a При }o( oTсyTсTBии - B oПЛaTy ПЛaнoBЬIХ плaтехtей Пoтpебителя в кaчестве \
aBaнсa сЛr.цyющeГo paсЧeтItoГo пеpиo,цa.

6.8. Tсo Пo сoгЛaсoBaниIо с ПoтpебителеМ BПpaBе BЬIстaBляTЬ в бaнк ПЛaTеx{нЬIе тpебовaния.
,(ля этoгo ПoтpебитеЛЬ пиcЬMеннo .цaет yкaзaние сBorмy бaнкy o пpaBr TCo нa безaкцептнoе cПиоaние
денеяGlЬIx оpе.цстB с paсчrтнoгo сЧетa ПoтpебитeЛя' yкaзaннoГo B HaсToящrМ ,{oгoвoре. Кoпиto

укiзaния ПoтpебителЬ пpr.цoстaBляет в TCo.
б.9. TCo и Пoтpебитrль ежекBapтaЛЬнo ilpoBoДят сBepкy BзaиМopaсчетoB зa пoтpебленнyto

теплoBylo ЭнepГиIо и TеплoнoситrЛь' oфopмив rr aктoМ, Пo.цПисaннЬIM yПoЛHoMoЧrнHЬIМи ЛиЦaМи
Cтopoн. TCo ежекBapтaЛЬFIo B сpoк дo 15 ЧvrcЛa Месяцa' сЛеДyroщегo зa сBеpяеMЬIМ кBapTaЛoM.
нaпpaвЛяет aкт сBеpки paсЧrToв' пo.цПисaнньIй сo свoей cTopoнЬl, Пoтpебителro. Пoтpебитель oбязaн
paсcМoTpеTЬ aкТ сBеpк|I' I7oДПИcaть rГo И НaПpaвИ.Гь Teплoснaбжaroщей opгaнизaции ПoДПисaнньtй сo
овoей cтopoнЬI aкT сBеpки B сpoк дo20 чИcЛa тoгo )ке Месяцa. B слy.laе несoгЛacия ПoтpебитеЛя c aкToМ
сBеpки' Пoтpебитель oбязaн нaПpaвитЬ Tеплoонaбхсaroщей opГaнизaции B сpoк дo 20 ЧИcЛa Mесяцa' B
кoTopoМ бьlл пoлyuен aкт сBepки' МoтиBиpoBaнньtй oTкaз oT пo.ц'писaниJI aктa. B сЛr{ar неПoЛyЧения
oTBrтa B yкaзaннЬIй сpoк, aкт сBеpки яBЛяrтся сoглaсoBaHHЬIМ.

6.10. B сЛyЧaе вьlбopa спoсoбa paсчетoB' .yКaзaннoГo в п.6.З.2. нaсToящеГo ДoгoBopa, TCo
сooбщaет B ПисЬМrннoй фopме Пoтpебителю инфopМaциЮ o paзМеpg ПocTyПиBIпей oт BлaДеЛЬцеB
пoмещений B МнoгoкBapTиplroM дoMе ПлaтЬI зa тепЛoвyto энеpГиIo и TrПЛoнoситель. Укaзaннoе
сooбщениe ПеprДaется Пoтpебителro 16 ЧуrcЛa Месяцa' B кoTopoМ .цoлжнo бьtлo бьlть oсyщrстBЛенo
пеpеЧислениe зa paсЧrтньIй меcяц.

6.1l. B cлyЧaе нroпЛaTЬI сToиMocTи теплoвoй эHеpГии и TеПлoнoсИ^ГeЛЯ (кoммyнaлЬHЬIх ycЛуГ
Гopячrгo вoдoонaбжeниJl, oToПЛelнЙя (теплoснaбlкения) сoбственникaМи и ПoЛЬзoBaTeляMи ПoМещений
B МtloгoкBapтиpнoМ.цoМr, B ToМ ЧиоЛe пpи вьrбopе опoсoбa paсЧетoB' yкaзaннoгo вп.6.З.2. нacToящеГo
.ц'oгoBopa, Пoтpебитель oбязaн oсyщeсTBитЬ oГpaниЧеFIие и пpиoсTaнoBЛrниr ПpеДoсTaBЛения
cooTBетсTByIoщих ycЛyГ B Пopя.цке, ycTaнoBлeннoм действy}oЩиM зaкoнoДaтеЛЬстBoм' B ToМ ЧисЛе Ha
ocнoBaнии зaЯBЛeHvIЯ TCo. B сл)Д{aе неocущестBЛeния ПoтpебителеМ сooтBетсTB}.}ощиx действий, TCo
BпpaBе BзЬIскaTЬ о Пoтpебителя yбьIтки.

6.|2' ТСo BПpaBe B cJТyЧaе HaлИЧИЯ y ПoтpебиTeЛя зaДoлI(еннoсти ПеpеД TCo зa теПЛoBy}o
энrpгиЮ иЛи теПлoнoсиTелЬ B paзMеpе' пpеBЬIшaющеМ стoиМoстЬ тrПЛoвoй энеpгиИ ИЛИ тепЛoFIoсиTеЛя
зa 3 paсuетнЬIх пrpиoд (paсvетньtй меояц)' ПpиoсTaнoBить снaб>кение Пoтpебитeля теплoвoй энеpгией
иЛи теПЛoнoситеЛеМ Пpи yсЛoBии пpедBapителЬнoГo yBеДoМления ПoтpебИTeЛя нr Mенее' чем зa 10
paбo.rих дней дo .цaтЬI ПpиoсTaнoBЛeниJI снaбжения. Пp, эToМ не .цoПyскaеTся ПpиoстaнoBЛrния иЛи
oгpaничrниJl снaбrкения сoбственникoB иЛи ПoЛЬзoBaTелей пoмeщeниЙ, дoбpoсовестнo испoлня}oщИNl
свoи oбязaтrлЬcтBa пo oПлaTе кoММyFIaЛЬнЬIx yсЛyг.

6.l3. Tсo BПpaBе oTкaзaTЬся oT иcПoЛнeниJl нaсToящеГo .цoГoBopa ПoЛHoсTьto B сЛyЧaе HaЛИчИЯ у
Пoтpебителя зaдomкrннoсти пеprД TCo в paзМrpr' пprBЬIIxaющеМ стoиMocTЬ теПЛoвoй энеpгиИ ИЛИ
TеПЛoнoсиTeЛЯ зa 5 paс.reтньlХ Пepиoдa (paоuетньlx месяцa) B Пopя.цкr, yсTaнoвЛеннoМ нacТoящиМ
пyHктoМ.

Пoсле ToГo' кaк зaДoDкеFIнoсть Пoтpeбитeля пpеBЬIсиT yкaзaнньtй B нaсToящrм пyrrкте paзМеp
зa.цoшкrннoсTи' Tсo yBе.цoМЛяeт Пoтpебителя И сoбственникoв ИЛИ пoльзoвaтелей пoмеЩений
МнoгoкBapTиpнoГo )киЛoГo ДoМa o paзМepr зa,цomt(еннoсти' нaМеpеFIии TCo paстopгнyтЬ нaстoяЩий
Дoгoвop и o пpaBе сoбствeнникoB и пoлЬзoBaтелей пoмeщений в МHoГoкBapTиpнoМ.цoМе инoГo спoсoбa
yпpaвЛrния MFIoГoкBapтиpнЬIM .цoМoМ' инoй yпpaвляroщeй opГaнизaции, и зaкJltoЧения дoГoBopa
pеcypcoснaбжeния нaПpяМyrо Tсo B сЛyчaе вьlбopa неПoсpе,цоTBеннoГo спoсoбa yПpaBЛrHия
сoботвенникaМи пoмrщений B MнoгoкBapтиpIIoM .цoМе. Уведoмлeния

HaПpaBЛяIoTся yкaзaннЬIМ B l{aстoящrМ пyнкте ЛицaМ спoсoбoм, ПoЗBoляЮщиM yстaнoвить фaкт
пoл).Чeния иMи yBеДoМлrниJl. CoбственнИКИ И пoЛЬзoBaтеЛи ПoМещений в МнoГoкBapтиpнoМ ДoMе
сЧитaются yBr.цoМлrннЬIМи oб yказaннЬIx B нaстoящеМ ПyнкTе oбстoятельсTBaх с МoМентa Пo'JIyЧения
TCo ПoдтBеpжДrниJl yBеДoMЛeHия бoлее 50% сoбственникoв ИЛИ пoльзoвaтелeй пoмещений
МнoгoкBapтиp}roГo ,цoМa. Пoслe эToГo B TеЧениr Месяцa сoбственниКИ ИЛИ пoЛЬзoBaтrли пoмеЩений
МrroгoкBapTиpнoгo )киЛoгo дoМa Дoшкньl вьIбpaть инoй спoсоб yпpaBЛеHия МнoГoкBapтиpнЬ]M )l(илЬIМ

.цoМoM ИIIИ ИHУ|o yПpaBЛя}oщyro opГaHизaцию.



Haстoящий ДoГoBop бyдет сЧиTaTЬся paсTopгHyTЬIM с ДaTЬI зaкл}oЧе}Iия TCo ДoгoBopa с нoвoй
yПpaBЛяtoщей opгaнизaЦиeЙ, либo сooтвеTсTBy}oщих ДoгoBopoв c оoбствeнникaМи иЛи ПoЛЬзoBaTеЛяМи
жиЛЬIx пoмещений пpи вьlбope ИМИ HеПoсpе.ц.сTBеHнoГo yПpaBЛения МнoГoкBapTиptIЬIM дoМoМ.

6,14. Paзмеp oпЛaTЬI ПoтpебитеЛеM TеПЛoвoй энеpгии и TепЛoHoситеЛя' oтпyщеHHЬIх ТCo
ненaДлr)кaщеГo кaЧесTBa' ПoДЛе}I(иT yменЬшениto B сooTBеTсTBии с тpебoвaниями .ДeЙcTBy}оЩеГo
зaКoнoДaTеЛЬcTBa.

6.15. oплaтa пoтpебленнoй теплoвoй энеpГии и TеПЛoнoсИTeЛЯ ПoтpебитеЛеМ oсyщесTBЛЯеTся в
сooTBеTсTBии yсЛoBияМи Coглarшения o paспpеДеЛении Денr)кHЬIx сpе.цсTB, ПocTyПaЮщих oт
сoбственникoB и ПoЛЬзoвaтелей пoмещений B MнoгoкBapTиpнЬIxдoМax и )киЛЬlх.ц'oМoB

.{енеltньIе cpеДcTBa, ПoЛrtеннЬIе TCo Пo yсЛoBиям CoглaшеHия o paсПpeДеЛеHии Дене}кнЬIх
среД.сTB' ПoсТyПaЮщиx oT сoбстЦенникoB и ПoЛЬзoBaтелей пoмещeний в МнoГoкBapTиpнЬlx .цoМaх И
)tиЛЬIx .цoMoB' HaПpaBЛяIoTоя' B ПеpByЮ oЧеpе.цЬ, нa ПoГaшеF{ие ДoЛГoB B Пopядке иХ кaЛенД,apной
oЧеpеДHoсTи oбpaзoвaв|vIя' a Пpи их oTсyTcTBии - B oПлaTy пЛaHoBЬIх плaтокей ПoтpебитеЛя B кaЧесTBе
aBaНсa сЛrДyЮщеГo paсЧеTt{oГo ПериoДa.

7. OтветстBeнIIoсTЬ Cтopoн
7'|. Зa HеисПoЛtlеHИe ИЛИ ненaдЛежaщеr исПoЛнrние yслoвий нaoToяЩеГo ,{oгoвopa сTopoHЬI

FIrсyT oTBеTсTBеHHoоTЬ B cooTBrTсTвии с ДейстBy}oщиМ зaкoнoДaTельствoм PФ.
7.2. B сЛyЧaе несoблюдеHиJI cpoКa oПЛaTЬI ПЛaTе)I(HЬIx .ц.oкyМенToB' пo кaкoй бьl тo ни бьtлo

пpИЧиНе' Пoтpебитель пo тpебoвaниro TСo yпЛaЧиBaеT неyстoйкy, иcЧисЛяеМyro иcxoдя из l/300
сTaBки pефинaнсиpoBa[Iия I_{ентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федеpaции oT сyММЬI не ПеpеЧисЛеннЬ]х
(несвoевpеМеHнo пеpенисленньlx) .цеtlе)lс{ЬIХ сpе.цсTB зa кaждьtй ДeнЬ ПpoсpoЧки НaЧИНaЯ co
cлrДyющеГo дHя Пoслr HaсryПЛения сpoкa oплaTЬI Пo.цеHЬ фaктинескoй oплaтьl BкЛючиTеЛЬнo.

7.3. Cтopoньt несyT oTBеTcTBr+IHoсTЬ зa несoблюдение тpебoвaниi,l к ПapaМетpaM кaЧrсTBa
теплoснaбжoния' Flapyшrние рr)киМa ПoДaЧи и пoтpебления TrПЛoBoй энеpгии' B T.Ч. oTBеTсTBеннocTЬ зa
HapyшеHие yслoвий o КoЛиЧесTBе' кaЧеcTBе и знaЧениЯx TеpМo.цинaмиЧеокиx ПapaмеTpoв пoДaBaеМoгo
TеПЛoHoоИTrЛя B Пopядкr' yсTaнoBЛенFIoM действyющиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ'

7,4' B сЛyЧaе ПpеBЬIшения ПoтpебитеЛеМ BелиЧиHЬl сpеДHесyтouнoй TеМПеpaTypьt oбpaтнoй
сетевoй вo.цьl бoлее ЧrM нa 7oА вeличинЬI' ПpеД'ycмoтpеннoй TеМПеpaTypньlм гpaфикoм (Пpилo>кение Ns
3)' ПoтpебИTеЛЬ oбязaн BoзМесTиTЬ ПoнесенHЬIе ТCo B сBязи с ЭTиМ yбьlтки' кoTopЬIе зaкл}oЧaЮтся B
HaHrсеHии ТCo неoбoснoBaнHЬIХ зaTpaT нa TpaнсПopTиpoBКy не.ц.oисПoЛьзoвaцнoй теплoвoй ЭHеpГии и
oбpaзoвaниЯ B cв.ЯзИ с эТиМ y TCo Д'oПoЛHиTеЛЬнЬIx ПoTеpЬ теплoвoй ЭнеpГии и TеIIЛoHoсиTеЛя.
Кoличествo ПoTеpЬ теплoвoй эHеpгии oпpеДеЛяеTcя B ЭтoM сЛyЧaе Пo сЛе.цyrоЩей фopмуле:

Q : G, x (h6a*'- h.puф,*) Х 10-,,
G2 - Мaссa сетевoй BoДЬI B oбpaтнoм тpубoпpoвoде Зa сyTки' oПpе.ц'rЛеrrHaя Пo пpибopaм yЧеTa
Пoтpебителя;
h фaкт - ЭнTaЛЬПия сетевoй BoДЬt, oПpеДеЛеHHaя Пo сpе.цнесyтoннoй теMПеpaTypе oбpaтнoй сетевoй вoдьI
пo пpибopaМ yЧеTa Пoтpебителя;
h гpaфик - эHTaЛЬПия оетевoй Bo.цЬI' oПprДеЛrннaЯ пo TеMПеpaTypе oбpaтнoй сетевoй BoДЬI B
сooTBеTсТBии с TеМПеpaTypHЬIМ гpaфикoм.

Paзмеp убьlткoв B ЭToМ cЛyЧaе бyлет oПpеДеЛяTЬся кaк сToиМoсTЬ ПoHrсrHHЬIx TCo пoTrpЬ
теплoвoй ЭHеpГии' oпpеД.еЛяеМaя исxoдя из действytoщиx тapифoв нa TеПЛoByIо энеpГиto.

7,5. B сЛyЧaе Hе.ц'oПoЛyЧения Пoтребителем BrЛИчинЬI сpеДнесyToчнoй темпеpaTypЫ пoдaвaемoй
сетевoй вoдьl бoлее ЧеМ Ha 5YoвeличинЬI' ПprДycмoтpeннoй TеМПеpaTypньrм гpaфикoм (Пpилoхtение Ns
3)' TCo oбязaнo BoзМrсTиTЬ ПoF{есеHнЬIе ПoтpебитеЛеM B сBязи с ЭTиM yбьIтки, кoTopЬIе зaкЛ}oчaюTся B
HrКaЧrсTBеHHoМ ПpеД.oсTaвЛении тoвapoв/yслyг (теплoнoсителя) и ПoBЛекlxие зa сoбoй нrкaЧrсTBеннoе
ПpеДocTaBЛениr yсЛyГ (oтoпление/ГBC) сoботвенникaм МFIoГoкBapTиpнoГo Д'oMa' Кoличествo
FlеДoПoЛyЧеннoЙ теплoвoй энеpгии oПpеДеЛяеTcя B эToМ сЛyЧaе Пo сЛеДyющей фopмyле:

Q : G, x (hqa*'- h.puф,*) Х 10-,,
G2 - Мaссa сетевoй BoДЬI B ПoДaBarМoM тpyбoпpoвoДr зa суTки' oПpеДеЛеннaя Пo пpибopaм yЧеTa
Пoтpебителя;
h фaкт - ЭI{TaЛЬПия сетевoй Bo.цЬI' oПpеДеЛеHнaя Пo сpеДнеоyToчнoй темпrpaTypе пoДaвaемoй оетевoй
BoДЬI Пo пpибopaм yЧrTa Пoтpебителя;
h гpaфик - ЭнTaЛЬПи'I оетевoй BoДЬI' oПредеЛеннaя Пo Trмпеpaтypе пoДaBaеМoй сетевoй BoДЬI B
сooTBеTcTBиИ с тrМПеpaTypHЬIM грaфикoм.

Paзмеp yбьtткoв B эТoМ сЛyЧaе бyлет oПpе.цrЛяTЬся кaк сToиMoстЬ ПoнесrннЬIx ПoтpебиTеЛеM
HеДoПoЛyЧения TеПЛoвoй энергии, oПpе.цеЛяеMaЯ ИcxoДЯ из действy}oщих тapифoв нa TrПлoByto

l/'. /



энеpгиIo' a Taк )ке с}.}l}Ia yбЬIТКa, Пoнесrннaя Пoтpебителем B сЛyЧaе oTкaзa сoбсТBсllti;:.-
МнoГoкBapTиpнoгo .ц,oМa oПЛaЧиBaTЬ некaЧесTBеIIHЬIе yсЛyГи фтoплeние/ГBс) B сОoTBеТсТBll; j

дeйствytoщиМ зaкo HoДaTеЛ ЬсTBoМ.
7.6. B cЛyчaяx пеpepЬIBoB теплoснaбrкения Пo Bине TСo, a Taк }tr B сЛyЧaях ПoсTaвкll

тепЛoнocиTеЛя HеcooTBетcтByIощrГo кaЧесTBa и oбъемa' Пocлr.цняя BoзМrЩaе.T пpиuиненньtй
ПoтpебитеЛ}o pеz}ЛЬньlй yщepб B сooтBeтсTг'ИИ c ДeйствyrоrциN' зaкoнo.цaтелЬстBoп4, a тaкже ЗaTpaTЬI
ПoНecЦlИe ПoтpебителеМ нa BoссTaнoBЛение нopмaЛЬнoгo TеIlJloсHaб)кения Bоегo MIloгoКBaрTирHoГo
дoмa (в.т..r. из-зa Boз/цyxa B пo.цaвaеМoм теплoнoоителe). TCo неоет oTBrTстBеннoсTЬ зa несoблroДеF{ие
тpебoвaний к ПapaМеTpaМ кaЧecTBa TепЛoнocИTeЛЯ B сooTBеTсTвии с дейстBy}oщиM зaкoнoдaтrЛЬстBoМ.

7.7. Cтopoньl oсвoбoхс.цaloTся oT oTBrTсTBrннoсTи зa неисПoлнение или ненa.цЛе}кaщее исПoЛtlение
oбязaтельотB пo нacтoящеMy ДoгoBopy' еоЛи этo яBиЛoоЬ слеДсTBиeм oботoятrЛЬстB непpеoдoлимoй
сиЛЬI. Cтopoнa, ссЬIлalощaЯcЯ-Нa oбстoятельстBa неПpеo.цoлимoй силЬI' oбязaнa нrзaмr.цЛитеЛЬtlo
инфopмиpoBaTЬ Дpyгyto сTopoнy o нaстyплении пoдoбньlx oбстoяTеЛЬсTB B ПисЬMеHнoй фopмe. Пo
тpебoвaниro любoй из сToporr B ЭтoM слrlaе Мo}I(еT быть сoздaнa кoМиссия' oПpе.ц,еЛяЮщaя BoзMo}кHoсTЬ
дaльнейшrегo испoЛнеFIия BзaиMньIх oбязaтеЛЬсTB.

7'8, TCo нe несеT oтBетcтBеtlнoстЬ Пеpе.ц Пoтpебителем зa 'oтПyск тeплoвoй эHеpГии с
ПoниженнЬIМи ПapaМеTpaМи TeпЛoнoсителя ToЛькo зa Te сyTки, B TечеHие кoTopЬIx Пoтpебитель
.цoпyскaл пpеBЬIIIIеHие BrлиЧинЬI пoтpeбления' a тaкя(е не сoблю,цaЛ ycTaнoBЛеFIнЬIx ДЛя неГo pежиМoB
TеПЛoПoTpеблeния B сЛyЧaе, есЛи ДaннЬIе ,цeйствия ПoтpебитеЛя Hr BЬIз"Baны неcoблroдением TCo
тpебoвaний нaстoящегo,{oгoвopa Пo кoЛичrсTBy и кaчестBy тrпЛoнoситеЛя.

7.9. КoличестBo TrПлotloсиTrля, ПoTpебленнoгo B резyлЬTaTе ПpяМoгo вoдopaзбopa из теплoвoй
ceTИ' |4 пoTеpи TепЛoнoсиTеЛя из-зa несBoеBpеMеtIнoгo yсTpaнения Пoвpеж.цениЙ нa cетяx и сисTеМaх
Пoтpебителя (свьIшlе 5 дней сo .цня ПpeДyПprждeния)' зaфикcиpoBaннЬIr aктoМ B ПpисyTcTBии
Пoтpебителя' a тaк)ке пoTеpи тeплoвoй энеpгии, сBязaнHЬIе c ЭTиM' oпЛaЧиBaloтся ПoтpебиTrЛеМ Пo
yстalroBЛeнHoМy Tapифy. oткaз ПoтpебитеЛя oт Пo,цПиси aкTa I{e oсвoбoхсдaеT еГo oT oПЛaTЬI B
yсTaнoBЛrннoМ Пopя.цкr.

7,|0. Пoтpеблeниe тeплoвoй энеpгии И TеПЛoнocиTеЛя Пoтpебителем, Hе ПoЛyЧиB[IиМ B
yоTa[IoBЛеЕIHoМ Пopя.цке Aкт (пaопopт) гoтoвнocTи к paбoте B oToПиTельньlй ПеpиoД' сЧиTaется
бeздогoвopньlм пoтpеблeнием. Пpи ЭтoМ TCo BПpaBе ПpекpaтиTЬ пo.цaЧy теплoвoй ЭFIеpгии vI
тrПлoнoси.ГeЛЯ И BзЬIскaTЬ о Пoтpeбителя yбьIтки B ПoЛyTopa кpaTнoМ paзМrpr сToиМoсти теплoвoй
энеpгии и теплottoсителя.

8. Cpoк дeйствия, пopяДoк paссMoTpeния сПopoв' пpoчиe yслoвия
8.1.,{oгoвop зaкЛЮЧrн нa сpoк с 1 янвapя 2013г. дo 31 дeкaбpя 2013 г. и BсTyпaеT B сиЛy с

MoМентa еГo Пo.цписanvIЯИ пo.цписaния Bсrx пpилo)кеHий к немy.
B слyЧaе пo.цкЛtoЧениJl нoBЬIх oбъектoв, yПpaBляеMьlх Пoтpeбителeм, сTopoнЬI зaкЛroЧaloT

оooTBeTстByroщиr .цoПoЛlIиTеЛЬнЬIе сoГЛaшения к нaстoяЩеMy ДoгoBopy' B кoTopыx oПpеДеЛяtoT B тoM
чисЛr.ц'aTy нaЧaЛa пoДaЧи теплoвoй энrpгии и тепЛoнoсv$eЛЯ,

8,2, Hacтoящий ,(oгoвop ПpoЛoнгиpyrTся нa кaжДьlй пocледytощий кaлендapньrй ГoД
aBтoМaтиЧеcки' есЛи Hи oДнa из Cтоpoн зa 30 Дней дo oкoнЧaния сpoкa егo .ц,ействИЯ He пoтpебyет
ПеpeсMoTpa егo yслoвий.

8.3. ,{oгoвop сocTaBJUlеTcя B 2 (двyx) экзеМпЛяpax' иМеtoщиx oДиHaкoByro }oридиЧескyto сиЛy.
oДин экзеМПЛяp для TCo, втopoй для Пoтpебитeля. Bсе пеpенисЛеннЬIе B F{aсToящем ,{oгoвoре
ПpиЛo)кrния яBЛяloтся егo неOтъеMлеMЬIMи ЧaстяМи.

8.4' СпopьI' BoзHикatoщие Пpи зaкЛIoЧениИ, vIcTIoЛHeнии' изMенeвlИИ v|ЛИ paстop)кении HaсToящrГo

floгoвopa, a тaкжe сBязaннЬIе о егo не.цейстBиTrлЬнoсTЬIo paссМaTpиBaloTсяв apбитpыIшoм сy.цr.
8.5. Пpи ПoсTyПЛении rкaлoбьl сoбственникoB и ПoЛЬзoBaтелей пoмещений нa кaЧесTBo иlили

oбъем теплoвoй энеpгии иlили TеПлoнoситeЛя' кoПия тaкoй хсaлoбьl Пo.цЛr}киT нaПрaBЛrниrо дpyгoй
cтopoне HaсToящегo дoгoвopa тoй стopoнoй' кoтopoй бьtлa ПoЛyЧeнa жaлoбa в слyЧaяx' ecЛИ
ПoЛyчиBшIaя тaкyЮ жaлoбy стopoнa сЧиTaет, Чтo пpиЧиHЬI, ПoслyжиBlIIие rraПpaBлением жaлoбьl
BьIзBaI{ЬI действиями (бeздействием) дpyгoй стopoнЬI нaсToящrГo.цoгoBopa, либo yсTpaнеHие ЦpиЧин,
BЬIзBaннЬlx нaПpaBЛrниеМ жaлoбьt, BoзМoжtlьI ToЛЬкo ПpИ Ylв'cTИI4 лpyгoй сTopoHЬI нaоToящеГo

.цoгoBopa. Кoпия хсaлoбьI нaПpaBляrтся B TeЧrниr тpеx paбoиих Дней с .ц'aтЬI rе ПoЛyЧеHия. CтopoньI
oбязaньI BЬIяBиTЬ пpичинЬI нapyшrния кaЧеcтBa иlили oбъемa теплoвой эrrеpГии иlили TrПЛotjocиTrЛя'
yсTpaниTЬ тaкие ПpиЧиFlЬI И ДaTЬ oTBeт ЛиЦy' нaпpaBиBlIIемy жaлoбy, B сpoки' yсTaнoBлеHнЬIе

дeйствytощиМ зaкoнoд.aTелЬсTBoM
9. Пpилoясeния

l 0



Пpилolкение Ns 1. Paсчет oбъемa и cтoиМocти кoММyнaлЬнoГo pecypca нa
вoдoснaбrкение'

Пpилoхtение Ns2. Aкт paзгpaниЧения бaлaнсoвoй Пpинa.ц.Ле)кнoсти оетей
oTBеTсTBеннoсTи Cтopoн.

Пpилoжение J\Ъ 3. TемпеparypньIй гpaфик.
Пpилoхtение j\Ъ 4. Cве,цения o пpибopax rreTa.

10. IopидиЧrскиe aДpесa сTopoн
Tеплoснaбя€ющaя opгaЦизaция:.OAO <<КpaснoдapТeПЛoсеTЬ)
ЮpидинеокиГ'l aдpec: 3 5005 1, г. Кpaснo,цap, yл. Parшпилевс кaя, З23

oToпЛение и ГopяЧeе

И эксПJryaTaциoннoЙ

Пoчтoвьlй a.цpес: 350033' г. Кpaснoдap' yЛ. лЬскaя' 2 тlф 267-58-7 | 1262-50-7 |.
plc 407О28|
tсlс 30l0l 8l

КБ;кКyбaнь К г. Кpacнoдap
vTTlIl23|2|22495 КIIП

Гeнepaльньlй

Пoтpeбитeль:
Юpиди.reский/ Кpaснoдap, yл. Moскoвскaя, 59
т.8918-948.27 -69
в oAo <ЮГ-Инвестбa
dс  30 l0181 23 l  01388 13 кIIП 23 1001001

ПpeдседaтeЛЬ п C.A.БapaбaнщикoB
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l. Расчет oбъеlrit п сl.оttntoстll кoммyнаЛьнoгo prсypса на oтoплeнtle и гopячее вoдoсцaбженrtе.
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\4771

3. Pдсчет oбъемa и стoимoсти кoммyншьнoгo ресyPсa нa oтoшени€ ц гopячее Boдoсшaбж€нПе пoмесячнo.
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Пpилoжeние J& 2
к.цoГoBopy Js 78/1 oт 01.2013г.

AкT
paзгpaниЧeния бaЛaнсoBoй пpинaДЛе?кlloсти и ЭксПЛyaTaциoннoй

oTBеTсTBеIIнoсTи TеIIЛoсrTrй.

Гopo.ц Кpaснoдap к 01>янвapя 20tЗгoдa

oAo <КpaснoДapTеПЛoсeтЬ>)' B лице гrнеpiшьнoГo .циprктopa H.И.Aлимoвa,
иМенyеМoе в .цaльнейrшем кTеплoснaбжaroщa,l opгal{ИзaЦИЯ>>, и TCI{ <(Зеленa Кpoнa>> B Лицe
пpeДсrДaTеЛя ПpaBЛeния C.A.Бapaбaнщикoвa' иМенyеМьrй в .цaльнейшrем кПoтpебитель>,
действyroщегo нa oснoBaнии Устaвa, сoсTaBиJIи нaстoящий AКT нa paзгpaниЧение бaлaнсoвoй
rrpинa.цЛе}кнocTи и экспЛyaTaциoннoй oTBеTсTBеI{нoсTи теплосетей, пoДaтoщиx oт тeПЛoTpaссЬI
<Кoтельнaя ]ф 2 _ Cевеpньй paйoн>> TеПЛoByIo энеpГию нa Теплoонaбжение МнoгoкBapTиplloгo
}киЛoгo .цoМa Пo' yл. Moскoвскaя'59

Гpaницей бaлaнсoвoй ПpинaДЛе}кнoсTи И эксIтлyaTaц"o,,not oTBеTсTBеIIнoсTи
яBЛяrTся нapy)кнaя сTrнa xtилoгo ДoМa' сoгЛaснo пpиBеДеннoй сxемьr:

гранliца балансовой принqдлeжносrи tt
зrcпл!.атащol|нoй oтвeтсlвeннoстt,t
сIoрol|

Пo.цписи сTopoIIj
кTепл

lф*GЫ%g
9к]i-оJ

{ r " .^"*ф



К дoГoBopy TеПЛoснaб)кеHия N978/l

T eмпepaтyрньrе гpaфики

prГyлиpoBallия oTПyскa TеПлa пo BoДяHЬIМ TепЛоBЬIм сетям ooo
''КpaснoдapTеПЛoсеTь'' в г. КpaснoДapе пpи paсuетнoй

TеМПеpaTypr нapy}кнoгo Boз.цyxa .цJIя oToпЛения -1 9.C.

Пpилoжeние Nэ 3
oт  ' ' 0  l  ' ' янBapя ]0 l ]  г .

4ю-7О(+1О

Темпep.
нapРкн.
BoЗ.цyx.

LнB

Teмпеp. пoДaroщeй
сетевoй вoДьt, tl

Tемпеp.
oбpaтн.
сeтевoй
вo.цьt, t2

Tемпеp.
Пoдaroщ.
cетевoй
вoдьI, tl

Teмпep.
oбpaтн.
сетевoй
вoдьl't2

Tемпep.
Пo.цaЮщ.
сетевoй
вoдьI, tl

Tемпеp.
oбpaтнoй
сeтевoЙ
ъoДьl,t2

Темпep.
пoдa}oщ.
сетевoй
вoдьI, tl

Tемпеp.
oбpaтнoй
сетевoй
вoдьl, t2

"с
с "с

o с o с "с "с "с .с

95-70 130-70 L40-70 130-70 (+70) t4o-7o (+7ol 130-70 (+9s)(+70)

+10 з9,6 47,2 49,4 з42 70 49 70 47 70 47

+8 44 53 56 з7 70 47,7 70 45,6 70 45,6

+7 46 57 59 з9 70 46,6 70 44,8 70 44,8

+6 48 60 62,5 40 70 46,з 70 44,з 70 44,з

+5 50,3 62,6 66,r 41,5 70 46,r 70 44 70 44

+4 52 65 70 4з 70 45,9 70 4з,з 70 4з,з

+3 54 68 72,5 44 70 45,2 72,5 44 72,5 44

+2 56 71, 76 45,5 71. 45,5 76 4s,5 76 45,5

0 60,3 77,з 82,2 48,r 77,з 48,1, 82,2 48,1, 82,2 48,r
-2 64 83 88 51 8з 51 88 51 88 51
-3 66 86 91 52 86 52 91 52 91 52
-4 68 89 95 5з 89 53 95 53 95 53
-5 70 9L,6 96,8 54'з 9l-,8 54,з 96,8 54,з 95 52,5
-6 72 94 101 56 94 56 101 56 95 51,8
-7 74 97 LO4 57 97 57 1,04 57 9s 50,8
-8 76 100 LO7 58 r_00 58 107 58 95 50
-10 79,r 105,5 tТз '1 60 105,5 60 1'1'з,1' 60 95 48,9
-L2 83 1.1.1 1,19 62 1,1.3. 62 I19 62 95 48,2
-13 8s LT4 r22 6з IL4 63 r22 6з 95 47,6
-15 87,8 119 I28 65,5 r19 65,5 128 65,5 95 46,6
-L7 92 124 tз4 68 124 68 ].з4 68 95 45,7
-18 93 L27 1'з7 69 r27 69 1з7 69 9s 45,з
-19 95 130 1,40 70 130 70 140 70 95 44,8

ПoДписи сToporr:
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Cве.цения o пpибopax yЧеTa.
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