
договор тЕIIJIоснлБжЕния JФ 12пlрб43,51 4

,,Р/,, ilL ,о9г. Тагаtrрог

нижеследующем:

открытоg акциоЕерное общеЙво <Таганрогский кgтлостроительньtй завод <d(paclb_li КОТеIЬЩИКD В..ЛИЦе

зilиесгL-{теflя .дtф9ц9р,а по финансам,и эцономике ЗЫираловой Ц.А., действующей цаоснованиц довереЕности N9 186_-

lz оr. 27.1l:!6r-,, Й"""у."оё в д,альнейшем <Поставщик), с олноiурторffi,И'ОбЩеСТВОДОУ,"::"ОО
ответствснноСтiю кУправлЯюurая оgдуфзщ кЩнтРальная)) в лице iГ 0 LФ'Ж- /с/т 

^/ 
, 'ф ,

деfiствующего 
"u 

о."оЪеrr" 
-p-ruL-aJrL- 

имеЕуемоЕ в дальнейшем <Потребrтель>, с другой стороны,

;;;;";,. ;.ryeм}l. " Д*"r.Бil,.йроЕьD), заключили нhстояций договор (далее пО тексту .Щ,оговор) О

1. - IIрЕдмЕтдоговорА
ф

..l:,l,ПО паст'оящсмУ д9!9вору, ПоставщиК qqлзу.сгсД подчаI}:.т:Цлрвую энсрГию в точку поставки, KoTopa,I

р"9;;йаЙ"аг'uurч|Ъ;Б"";' прl_ц{адлежttой" r.ппопоrребляфщёй установки и тЬпповьгх ссгей Потребrтеля и

прirсоелrrенной теплбвой ссги теппоснабщriющёи или теплос9тевой организации с максимЕuIьвым часовым отrryском в

зависимостИ ot техническОй возмоlкноqги котельной, пропускной споЬобноgги трубопроволов, а Потребитель обя'зусгся

принятЬ и оплатитЬ пришIтую теПловую эЕ9ргИю, а rа* *a Ьбеспa"пar" уrсг потребляемой тепловой эНергии и_собrподать

предусмотреЕ""rt "ч**Й"" ло.о"оро* р9*"" ес потрёбления по кащ,дому объекгу, обеспечивать безопаснlrо

эксплуатацию находящихся в его ведений.тепловirк ссгеf,и испрitвrrосгъ исполь3уемьrх им приборов и оборулования,

сьязанных с потреблением тепловой энерми.

, l,.2.ПрИ исполI{еЕиИ Еасто.ящегО договор4 а Tzlк же по вопросам, ie оговорецНьrм настоящим договором, <Стороньо>

обязуютсЯ р}ководствоВ4ться дейстВуощЙ законодаrельgrвом РФ'в т.ч., <Гфавила:r,tи учета тепловой энергии и

i;;;ь;йil" tуrч Миятопэliсрго iz.оя.tgss",,.рег, Nе954 от 25_.09_1995г. Миtлоgга РФ), кПравилами техккческой

эксплчаталии ,.ono"ro. .rlБЙЬЪвокl>(утр. м,;;;;р;; Nrl l5 от 24,03.03г., рсг. N94358 от 02,04.03. МИНЮСТа РОССИИ),

;й;;рiй;.й по оргшtизаiй , Минэrigрго России работы пб расdегу и обоснованию нормативов технологических

;;;Ый ;й;;;;--"*;Ъ;.;Ь"'1y11_прикЬом Минэнерго io".", от 30.12.2008г. Ns325, РеГ. Ne135l3 ОТ

io.oi.zoo'я.. , 
'ЛИ"rr"..рй"" ,"r"й, роi сниli 23_01-99 кСтроителъная климатологиJID, &..т&к же кМgгодическими

рекомендациями по реryлированию отJ*оryений между энерiоснабжшощей организацией и Абонеrтгами> (утв,

Мивистерствоr r".р."rrЫЁо-is.Oi.оz..), <Мсгодикой определения потребности в топливе, электрической энсргии й

воде прИ производстве и передаче тепловоЙ энергиИ и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения> (угв,

ii.rjo."' России 12.08.0.Зг.), _<Рекомендайми по органIт3ации Jлета тýпловой энергии и теплоносителей на

предцриятиJж,.в уrр9ждениях и оргаЕизациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджgгной сферьп> (утв, Приказом

. ib-;"' ро..й от l.i.l'0"l999.. ЛЛ ТЗ;, <Мgгодикой опролел:ниd количеств тепловой энергйи и теплоноситеJlя в

водяных ,систом.lх *о""ййiНо.о ..ппо."чОжеtия> (yru, Цр*чом .Госстроя России, от 06,05,2000г" Nэl05),

] Ы#;Ъ'#.ffi;";,}i;,i;i-Ы-Ьо'j".Ъ'Й.сС.р.*rЙу'i': п9ВЬш1111и эцергЙиче9111эффекГИВНОСГИ И О ВНеСеНИИ

изменсний в отдельные зчконодательные 4кгы''Российской Федераrчrи> от 23.11.2009 г,, Правилами организации

теплоснабжения " Во.""r"*оИ, Оелерачrт, (угв, ПосгановлениЪм Правйельства РФ qT 08,08,2012 Ns 808),

постановлени." прч"*ёп*а:рФ oTi06.0s.zoir tгs 354 (О прсдосгавпении коммуналЬНЬD( УСJГ)Т СОбgГВеННИКаrИ И

пользоватf,ляй помещений р.мЕогокБартирньц, домах и.жиiьж до*о"о, Посгавовлением Правrгельства РФ от 21,08,20lZ

Ns 857 коб о.обе""осr;"Ьй""."*'" iotz-zol,a rrэдах Правил предоrтавления коммунаJIьпьв услуг собственникам и

пользоват9ляц помещений в мЕогоквартирньrх домах и жильй домов), Iч1"9рп:чl,м{Iравительства 
Росговской

.области Nc 878 от 10.09.20.12, ПоставовлеНием Правrrгельства от 23.05.2006 Ns 307 <<Р порялке предост,вления

коммунальньгх услуг гражданам).
l.].Датой начала поставки тепловой энергии итеплоноситеJlя по настояЩеIчry ДОГОВОРУ явJlяетсЯ 01,02,2013г,

, ",., ., :, : " z, коlпшрЬтво,рЕж![п4ыIIодАчии tриЕмл тЕПЛOВоЙ энЕРгии.

. 2.1 .МаксшмапьЕые часовЫе теппов.ые нагррки ПотребrгеJUI, годQваrI пmр'сбносгь втепловой энергии, для покрытиJI

потерь в наружньЕх И Ьнугренник сетях теплоснабжения, нцодящихся в,ведснии Потребйтеля, определJrются по

;;йй ;d;.*y_ и, ,rрчдйавляемьтх Потребкгелем прlrзакIIючения логовЬра теппоснабжения проектньк данньrх,

пurй-рrо,...Ппйоrр.ЪйОщих ycTaнoBoi; либО по расчетам, выполнеЕнБIм специализированными организациJIми,

Результаты pu.**o" 
"rpu**r"" 

, Графике планируемого.отгrуска тепловой энергии (приложение JФ2),

2.Z.Планируемое *on*."."o отпускаемой Потребитепrб тепловой 9яергии У*Ф'1"1ч-"I:]_.. 
_

2,2.1. для обеспечения,тепповQй нагрузки отоплеяпrI.в з.lвисимост4 от KJIlrMaJQ.{I9.glЧ* ДаННЫХ ДЛЯ Г,ТаГаНРОГ4

*9йй пз 
"релн9,,,,,,,,,,,,,,,,й 

зр отопl"1геrьно} церЙЙ T."rпgpulyp", нару,5ц_оi.о.розлда (С}fuП 2з_01_99); 
- - __-.лл--л

Z.Z.2, дйобtjспечеrrй нагрузкЙ гор.ятегО-водJсвйжения В ЗаВИСlТrtОСГц от нормБr расхрда горячей воды и количества

единиц измерения, отнесенньгх к сугкам.
: 

2,2.з .. дл/ абесп9чениЯ компенсациИ цо-терБ в наружньгХ и внугренниi сgtях теплоснабжения, ншсодящихся в ведении

потребtтгеля,,в соответствии с ,iпорялком-расч"ru и обосновавия. нормативов технологических потерь при передаче

;;;;;; ;рйо. ,Ппаrдрусмое коJIич".r"о i.nno"o1_ ч.ру оiрuж."о 'в согласованном сторонами Графике

плllнируOмого отrтуска теплЪЪой эве!ми (прилоiкеЁие Nэ 2). ГIри угом количёство тепловой энерми, указанное в

ipaO"-a, ,r*"rq' .планируемым, и не .учитывает фактические режимы работы тепловой сети и систем

тёплопо,гребления.
: . 2.з.Факгическое колиtIоство поqгавленнойтепловой эirергии по каждому объекгу Потребитоля,можсг быть

_ 2,3. l, увелччено:





r расчетньй тепловьrх нагрузках его объекгов,

поставщиком; Htl, ОсноваЕии пр'едсiсгавлеiньпс Потребителем сведении с

установка дроссс;йрйЫ.'iЬи".ва . (сопла , rц"qч"орч, дросс9JrирУющей шафЫ), НаgГРОЙКа аВТОМаТИЧеСКИХ

рефляторов ,r,ро*ч"оЙ}' ПJЙЁай;1.* '" ;,n;fiБ-; _:л"*:у,:йя 
-ПоставтrIика 

ежегодно, перед начiшом

отопительного n"proou"-u;* *a по,р"бо"*"о 
'iо"r*щ"*ч 

np" ,r*"пa*"r-РеЖИМа РабОТЫ ИСТО-ЧНИКа ТеПЛОСНабЖеВИЯ'

все дрооселирующие и регулирующио уч.р_ои"г"| а также сбросная .uoop"* армфра Ппомбирусгся Поставциком И

Пoтpебительn..*o"""й"Ъ"*й'зaсoxpч:cгьyстанoвлeнныxплoмб;
з'.2'есмотв9тственность за сохранвосг" r-riйй*" рабоry приборо" у,ч,а on"p*,11: сообщать поставщику

обо всех наруIцениJгх , ;;;;Б;;;;йrбч" р"."Й"; в,;*".рrеских)-приборов УчеТа ТеПЛОВОЙ ЭНеРГИИ,

з,з,з, при Еаличйи 
"u 

ьб""".. потрсбrгеЙ приборов гIФа тепловой ,пёр,"", по требовавию посгавl&а в

трехдневный .ро* предuiiъ"J'rгь распечат*'""рi"*Ь"u ,iйро" у"giа_теЕловой энерrии;

,; 'з.з,4, производить ЬrОор Йпо*й ?у:;;;";й;;'.h"й-""r;;;. 
до ,о'I*"'поставки, а тlкже соблюдать

. установленные договором реЖiT МЫ ТеПrРПОТРебЛеКИЯ; 
. ____^л___;. )требителя сообщать об

: :', з,з.5. р.сrq5u..,рм.Н'"Йl,rаrrо**йййЬ, р,к"""mв,, о!гаrrизаlrи.9ЙНО:ЦРаВОВОЙ,формы,[[<

. этой поФriвщику писiмеriiчо, в дос_ятидн*"#;;;f'i, *о"ъrоч р.,и",р"u"й уiiазанныi,изменений, с составлением

;;;;";;;;rж.о .оrпu,о,"и" к настоящему договору;

i.].:. i..frнзжт.о поr*ч9ни,l к теIUIосеги субабоненгgв, тепловьIх энергоустаЕовок или lTx часгей;

, 1*:з:g-ж:*ж*щц,Ж;;Т"Т*"Ж;Ж""lЖ :..J "о57о 
вьlше значения, указаЕЕОГО В ГРафИКе

(-т:#l;*;:};*.;;тж*:Б'#*Т"Ж'.:"У"'.ТЁiЪ,',r"r,iIh"егодового объема воды в телловой ссти и

t р".о*л""airьгх к ней сиýтемах тегшопотребления в час);

; 3,3.6.5, ,".р*орцчiБ"*"iй,ry1 ссrЁ.воЦ водыuз йей, и-спстейiеплопотребления;

: ' з.з,?._;.немедfёвцо сообщdi*,посf€вЕI,Idry';tЙ;,йБ-Ъ'i_is.то, зl_з7_1i8 об авариях и иньв Еарушениях при

правовыми 1чаrп,



v
4.2ПриналичииколлеКгивньtх(обЩеломовьв)приборову{ета-.теплоВоЙэнергииопреДелениеколичестВа

полученной По"р.О"rеп.J;;;;;;r,rr;р.* про".rолrr& "rо*овании 
показаЕий приборов учсг4 установленньrх у

Потребителя.
4.2,1,.Потреблiтель обяiан це.позднее прёдпОследнего рабочего дrц текуЦего месяца, с r{етом прогнозирования

теплопоtреблеIIиJI, до -;й,;;.;;;".п-й Ц"сгавщику коIии журЕаJIов лета тепловой энергии и распечагки

параметроВУtIетатеплоВойэнергии,заподписьюответстВеltноголI]rцаип9чатьЮПотребlrгеля.
4.З. В сlryчае ЕепреДсгавлОния, в,соOтветствии С ЕастоящиМ договором, показашпй ilриборов гета для определения

количества поrryченноЙ тепловоЙ энерr"r, qч*rоr..;;ЪТ'Й тепл91_1И эЕергии счиiаегся,объем тепловоЙ'энергйи,

оасочитанный поставпIиком с уIетом..максимaцьных часбвьrх ,uapyao* о6"екгов потребттеJuI t4,э соответсфш, с

iua.оrщ"" ооговороц. При этом слелующий перера,qчет це производl4тся,

Ч;Ъ; Ъ;;;дБ., "; 
#рЪ-;'-l*-.йь"rо 1оьй.ло"о""гх), приборов, гrgга тепловой энергйи, с помощью которьж

определяgгся количество Ъепловой эн9рrи"; u a*a приборов, ремстрирующих параI\4етры_теплоноtитеJUI, ведение

учgtа тепловоп ,п.р*" i ;;i;й;; ф;,;;йй; 1rъ пеjrол в обцей слохности_не_lч:: 1.1,r"к 
в течеЕие года с

мьмснта при9мки приборов учета тепловоя эпер-йц 
"u 

*о**aр""aкий yrcT) осуцlествJUrется на основании показании

этихприборОР,.lВЗЯТЬПr за фёдЕsегвующи. ""iooy;; й;;ъ*.у,о*,Ърр"ооро"*ой, на псриод персiсччтц по

бакгиЙс*оЙФмпературс rlаружяогý Ьозфха" м более 15_ти суток в
, 4.5. в сrrrrае вьrхрда ш Фроя кошIективньD( (общёломовьгх) приборовlпсга т":1"_,_:::::

течеt{и8 года с Момекга присма в экiплуатшlло йrйй" yn* i пйопри вьD(оде из строя коJшекгивt{ьIх (общеломовьп<)

приборов ,yr".u ,.ппо"Тй й;;" qu****оТ^;;;;"rр;а"оfi!lо'опредеJцстся в соответствии с дейсгвующим

u*;,,Ё^ff,,ffiОЁч*.*.о* ,rрrrЙои |lсiтребrгелем тепловой энергииJIо 
лкаждомI^*;"Y;. "*юЧаются 

тепловыё

потерИ теплоссги пOтеб,ntеляЪт,точки ,i""r*;;;ecTa уФшrовкл,приборов учета, а при отсугствии приборов 1^loTa

- тепловые потери,на наружl{ьгх тепловых счгях_ Потребителя , опредеJиемые Пос.гавщиком расчетным путем,

4.7, результат", рu."Ьi" пойейой потреб*.пa" ,.пповой iнергии, выполнеtlные поставциком в соответствии с

разделOм 4 наgгоящего даговора, ,o,nu,o"",uuro"" Йо:Ч:111,lу**,l "_1::л::::*кц 
тепловой, энергии,

коlорый пр€достаЬJUlет"" ййJОй.rпо d порядке и сроки, опредёленные Еа9т8яuF,Iм договором,

V



-'"uХ:-У;ffiЖ:}i;#:iТi 
].,_u.з о, на осЕоваЕци расчетор произведенньгх Поgгавщиком, ПотРебКТеЛЬ

уп4ачивасrгПочпЦш.икуl. 
'"'"" ".'_ " '-: . , _л_.___л_ 

,' ф ,

, 6,б,1. за т'епло-вуlо.эЙr"о; потребл.евкуry этiцми сйgгемами -.сгqим:сгь тепловой энергии;

6,6,2. за.ч.ро"рrurrп'Ьrрra поrЁр" iсгевоп воды _ стоимоGть iеплоносrrтеля.

f\/6.1 , В слуlае веисполнения ипй 
"r_ячдп"*'й"го 

исполнениJI Потребителем оýязатllьlв__по опл8ге за принятyIо

{ твплоuую энергию,.;Б.а;Щ ;й;;,йЬь_поqтавдик.у:,пен1 в pz*Mepe одной трехсотой, ставки

\ рЕФинансирования ц.Й;;;";Ы;ЪФ;"йgr"ующ9й llу:у::,:т*ы,*от 
не вьшлъченных в ёрок сушлм, за каждый

\ **"жr_rж;Н*;;,;;;йй..,; 
дй no.n. нiс.туппония установлеЕного срока оплаты по,день фактической

{* о.в. поставщик возмещаgг. потребитеrпо убьпки в слу{ае дополнитеJьного технЬеского обслуживанкя 
_:1т_"у

' 
отоплениJI; связанirъD( с вевыполнеНием Поставщиком обязательсгв Itо поддержЕlнию гидравлических и температурньж

режимов, обеспечиЕаrощю( норматиqны,е параI\4етры систем oтоплениJL,

r .r,'i
!i,l ,1.,

;;,;;;;;;;;;;..и(или j.*."уlт*ул":::j_р::б:::*:У1

j,, .. . :,, .,,,, r: дйстриЕнЕIIрЕодолимоЙсиJш (Форс-млжор),



письlt{еr{ном виде и подпцсапы обеими сторонами,

;,{,ъlн}"""Ж#,##Н;rЫil;;;й;;;ний по ""j.*"111Y_.ly]:j1,1oj]-*:j,:1}Tж:Ij;:::::1J,u"
un.f"#Нffi;;;й;;Б;;-u].u..;;.й;й;ро"й"*uЪпроi' 

no ,u.rоrщему договору на раССМОТРеНИе В СУД,

15. рЕквизиты сторон.

возникнуtь из настоящего

подлежатрассмотрению в

/rФl*;r

"тсл, (8Ф4) з1.3,s-еz, зi-зз-gs, зtзs-зо

;Б,_оr:r'.: r /м (ер,'"С""'С'/
'" -/ tJ

Тел. 34-34-00
инн 61540з45вб кпп 615401001

iii* |оlа/l.й.#1оiry.

;qýX

R"*


