
муниципальное унитарное предприятие <<тепловые сети)>, именуемое в дальнейшем <<теплоснабжа-юIцая организация>), В лице !иректора Любушкина Сергея Александровича, действующего на осно-вании Устава' с одной стороны' и Общество с ограниченной оra"rarr""ностью <<управляющая орга-низация <<Idентральная>), имеНуемое в дальнейшем <<Исполнитель>) в лице Генерального директора Ры-бина Виктора Анатольевича, действующего на основании Устава, с Другой cTopoHbi, вместе именуемь]е<<стороны>> заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. общие положения. Нормативно-правова я база1,1, Настоящий договор определяет условия приобретЪния Исполнителем коммунrL.Iьного ресурса у Тепло-снабжающей организации.
7,2. Понятия. используемые в настоящем !оговоре, означают следующее:

<<теплоснабжающая организация)> - организация, осуществляющая поставку кисполнителю>приобретенной тепловой энергии (мощности), тегl_понос ителя и владеющая (использующая) на праве соб-ственности или ином законном основании тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством ко-торой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.
<<ВнутридОмовые инженернЫе системы) * являющиеся общим имуществом собственников по-мещений в многоквартирноМ доме инженерные коммуникации (сети), noa"un 

"""rnoe, 
электрическое, сани-тарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунаJIьных ресурсов от центра-лизованныХ сетей инженерно-техНическогО обеспечения до внутриквартирного оборулов ания, атакже дляпроизводсТва и предоСтавлениЯ исполнитеЛем коммун€Lтьной уолуг" no оrопr"нию и (или) горячему водо-снабжению (при отсутствии центраJIизованных теплоснабжения и (wли)горячего водоснабжения);

-л- _-'1""Д|4ВиДуальный прибор УчеТа>> - сРеДство изМереНия (совокупнос.ГЬ среДсТВ ИЗМереНия и До-полнительного оборулования), используемое для определения объемов (количества) потребления комму-нzшьного ресурса В одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном ломе (за искJIючением жи-лого помеЩения В коммунrl;тЬной квартИре), в жилОм доме (части жилого дома) или домовладении;<<lIсполниТель>) * юридичесКое лицО независимО от организационно-правовой формы или индиви-дуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунаJIьные услуги;<<КоллектИвныЙ (общедомовой) прибор y.r"ruo - средство измерения (совокупностьсредств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества)коммунiцьного ресурса, Поданного в многоквартирный дом;
<<КоммунальнаЯ услуга>> - отопл_енИе и (или) горячее водоснабжение надлежащего качества, осу-ществляется <исполнителем) с целью обеспечени" бrruйrrр"ятных и безопасных условий использованияжилых и нежnnпых помещений, общего имущества в многоквартирньж домах ;<<КоммунальныЙ ресурс> - тепловаЯ энергия (rощ"осr"j и (или) ,aппопо"rrель, используемый дляпредоставления коммунчLпьных услуг;
<<ПотребиТель) - лицо, полЬзующеесЯ на праве собственноQ,ги или ином законном основании по-мещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,.потребляющее коммунrtльную услугу;<<Щентрализованные сети инженерно-технического обеспечения>> -. совокупность трубоrrрово-дов, коммуникаций и других сооружений, Преднозноченные для подачи коммунального ресурса до внутри-домовых инженерных систем;
<<точка поставки>) - внешняя граница Раздела внутридомовых инженерных систем, которые под-ключены к центрirлизованным сетям инженерно-технического обеспечения, пръо"*ru"енных для гlOдачикоммунального ресурса к внутридомовым инженерным системам, определенная в соответствии с Актом

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сторон;<<Температурный графию> - график .uu"""rо"rи темлератур сетевой воды в подающих и обрат-ных трубоПроводаХ тепловоЙ сети оТ температуры наружного воздуха, разрабатываемый и утверхцаемыйТеплоснабжающей организации,

l
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<<норматив потребления коммунальной услуги)> - количественный показатель объема потребления ком-
,дарственной власти субъектов

мунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке
рФ и применяемый для расчета размера платы за коммунальн)
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l.З. Стороны договорились, что термины и оIIределения. исIlользуемые в договOре, приFIимаются в значе-
нии, определенном Правилами лъ з54 от 06,05.20llг., ФЗ от27.0].20l2г, NЪ l90-ФЗ к() теп.llоснабжении>.
ст. l 5. пункт 3, Правила ЛЬ l24 от 14,02.20l2l..
1.4. Состав объектов жилишlного фонла определяеl,ся на Mo]\reHT заклIочения настоящего договора на осно-
ван и и да н н ых, представлен н ы х Ис пол н и.I-ел е ]\l.

1.5. ПрИ исполнениИ нас,I,оящеl,О доIовора. а таюI(е по вопросаN{. lle оговОренныi\l настоящим доI.овором,
СтороtlЫ ОбЯз5rютсЯ рчковоjlстВOваться ,lейств\ющи]\,I законолатеJIьствоN.,I и нормативныNIи правовыми ак-
тами] как в области теп,гlоснаб)tеllия. l"ак и оказания кtl]\l]чlунаJlьI]ых услVI , приняl,ыми на MoN{eIlT
заключения настояIцего договора и в период его действияl вI(лючая Федеральный закон от.27 июля 20l2l
лъ l90-ФЗ ко теплоснабrкении>. Правила Ilредос.гавления коI\,llчlунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в ]\,1ногоквартирных до\,lах и жилых ло\,lов (утв. постановленtlеi\,l [-Iравительс.t,ва РФ от
06.05.20ll м з54), постановлением Правительства РФ от l4.02.20l2 м l24 кО правиJах. сlбяза,гельны-\ llри
заключениИ договороВ снабltениЯ коNl]\,IуналЬныN,lи ресуРсаN,rи длЯ целей оказания коl\Iм\,нальllых Yсл),г)).
Правила и нормы технической эксплуатации )Iiи,циlлного фонда (утв. постаliовление]\r Госстроя РФ от
27.09.2003 ЛЪ l70., Постановление правительс,Iва РФ o,r, l8.11.13 г. NЬ l034 ко кO]чI]\rерческом },чете тепло-
вой энергии, теплоносителя).

2. Предпlет договора
2.1. В соответствии с настоящип,t /{оговором Теплоснаб;кающая организация обязует,ся поставлять Ислол-
нителю в точку поставки, через присоединённую сеть. тепловYю энергию. и (или) теплоносите,|Iь для нYжд
отоплениЯ и (или) горячегО водоснаб;ltения. а Исполнитель обязуется оплачивать Теплоснабrкающей орга-
низации при}rя,гую тегIловую энергиIо в pal]]\tepe" порядке и сроки. установленные настоящим fiоговороi\л. а
так же соблюдать преllусN,lотреttный настоящи]\1 договороl\t режи]\I ее потребле}lия. обеспечtJваl,ь безопас-
ность экспЛуатации нахоllяlllихся I] ведении Исполttите,гlя l,епjlовых сетей. входящих в состав обrлего иму-
щества )килого дома. и испраl]ность использYемых им приборов и оборулования. связанных с пtlтребrrениепл
тепловой энергии.
2.2. Точки поставки теп.llовой энергии и (или) теплоносителя опреilелены в соответствии с пliнктом В по-
становления Правительства Лс,19 l от lЗ,0В.2006г, и отра)кены в [[риложении М j кАкт разграничения ба-
лансовой tIринадлежности сетей и экспJlуатаLlионной ответственности Сторон>.

3. Обязательства и права Сторон
3.1 <<Теплоснабжающая организация) обязуется:
3.1.1. Поставлять Исполнителю тепловую энергию надлежащего качества в количестве и с режимами,
предусмотренными действующим законоДательством. Ежегодно в срок до 0l сентября лредоставлять ин-
формацию о размерах Дросселирующих устройств на централизованное отопление и горячее водоонабже-
ние и до 15 апреля - информацию о размерах дросселирующих устройств на горячее водоснабжение, про-
изводимого общедомовым оборудованием (водоподогреватель).
3.1.2. Контролировать режимы и качество отпускаемой Исполнителю тепловой энергии в точке поставки
тепловой энергии.
3.1.3. Совместно с Исполнителем, комиссионно, устанавливать и определять размер сверхнормативных
утечек и самовольного водоразбора в сетях и установках Исполнителя, рассчитывать количество дополни-
тельно отпускаемой тепловой энергии, связанных со сверхнормативными утечками, самовольным водораз-
бором, оформлять двусторонний акт с представителем Исполнителя.
при отказе Исполнителя от составления совместного акта, либо его подписания, акт составляется в приOут-
ствии представителя УЖКХ г, Таганрога и имеет юридическук) силу.
3.1.4. Согласовывать безвозмездно по заявке Исполнителя технические условия на:
. присоединение новых потребителей (объектов);
, увеличенИе тепловоЙ нагрузкИ Исполнителя прИ проведениИ реконструкции систем теплопотребления;
. установку систем учета и регулирования тепловой энергии.
3.1,5. Участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений Исполнителя, присоединенных к
ТеПЛОВЫМ СеТяМ, а также узлов учета, с привлечением ресурсоснабжающей организации.
3,1.6. Принимать обязательное участие в работе комиссии, связанной с недопоставкой тепловой энергии,
либо по другим вопросам, касающимся теплоснабжения, ин исполнителем. Исполнитель
производит вызов представителей Теплоснабжающей орган
чем за сутки до начzrла работы комиссии.

i-\:
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при отказе Теплоснабжающей организации от составления акта или его подписания, акт составляется в

присутствии представителя Ужкх г. Таганрога и имеет юридическую силу для последующего перерасчета.

3.1.7. При получении сведений о неисправности коллективного (общеломового) прибора учета в день по-

лучения от Исполнителя соответствующего уведомления, явиться в место, указанное Исполнителем для

составления соответсТвующего акта (Приложение J\Ъ 7 к настоящему договору). В случае, если Теплоснаб-

жающая организация не обеспечит присутствие своего представителя в срок, указанный в уведомлении о

неисправности прибора учета, акт составляется В отсутствие представителя Теплоснабжающей организа-

ции, о чем делается соответствующая отметка и имеет юридическую силу. При этом Теплоснабжающая

организация обязана руководствоваться актом, составленным в его отсутствие. Расчеты за коммунальный

рь"ур., потребленный за расчетный период в котором была обнаружена неисправность прибора учета,
определяются в соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 8.1 1.13 г. }lъ l0з4 <О коммерческом

учете тепловой энергии, теплоносителя).
3.1.8. Сообщать немедленно Исполнителю по тел , (lакс об аварийных и ре-

монтных работах на сетях Тегшоснабжающей организации, а также нарушениЙ режима работЫ котельных.

3.1.9. Установка приборов учета тепловой энергии осуществляется Теплоснабжающей организацией в соот-

ветствии с положениrIми Федерального закона от 2З.1 1.2009г. лъ 261-"ФЗ Жилищного кодекса РФ ст l58 и

кПравиламИ, обязателЬнымИ при закIIючении договоров снабжения коммунrlJIьными ресурсами для целей

оказаниrI коммунtцtьных услуг), гвержденными ПостановлениеМ Правительства РФ от 14.02.2012г. ЛЪ l24.

обслуживание приборов у{ета тепловой энергии и обеспечение их сохранности осуществляет Исполнитель).

з.1.10. Ежегодно предоставлять Исполнителю утвержденный График остановки котельных на планово_

профилактический ремонт оборудования и сетей в срок до 01 февраля.
3.2 <<Теплоснабжающая организация)> имеет право:
3.2.1. Осуществлять попrръп" за соблюдением Исполнителем заданных режимов теплопотребления и со-

стоянием учета тепловой энергии.
3.2.2. откЛючатЬ и опломбИроватЬ самовольно присоединенную к тепловым сетям теплопотребляющую

установку и предъявлять к ее владельцу претензии и санкции, установленные законодательством и настоя-

щим договором.
з,2.3. Полностью или частично прекратить подачу теплоносителя Исполнителю, с предварительным преду-

преждением, в случаях:
а) неудовлетворительного состояния теплопотребляющих установок, угрожающего авариеи, пожаром или

создающего угрозу жизни людей;
б) присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета тепловой энергии или нарушения

схем учета;
в) самовольного подкJIючения к теплосети субабонентов, тепловых энергоусТановоК или их частеи.

г) несвоевременной и неполной оплаты трех периодов платежа, указанных в гryнкте 6.4. настояцего дого-

вора за поiребленную теIlловУю энергию, в соответствии с действующим законодательством РФ,

З.i.+.При аварийных ситуациях отruIючать объекты Исполнителя с последующим сообщением ему о при-

чинах и продолжительности отключения. Перерасчет платы за тепловую энергию осуществляется в соот-

ветствиИ 
" 

Прu*"пurи предоставления коммунаJ]ьНых услуГ собственникам И пользователям помещений в

многокварТирныХ домаХ и жилыХ домоВ (утв. ПостановлениеМ ПравительСтва РФ oT'06.05.20l lг. Ns 354) на

основании двустороннего акта, составленного Сторонами по договору.
з.2.5, По согласованию с Исполнителем прекращать подачу ему тепловой энергии на период подключения

новых потребителей. Перерасчет платьi за тепловую энергию осуществляется в соотвотствии с Правилами

предоставления коммунzu]ьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах И жилыХ домоВ (утв. Постановлением Правительства РФ от 06,05.20llг. J\Ъ 354) на основании двусто-

роннего акта, составленного Сторонами по договору.
з.2.6. Предупредив Исполнителя не менее чем за 3-х рабочих дней, ограничить ему поставку тепловои

энергии путем сокращения расхода теплоносителя в случае увеличения присоединенной нагрузки (расхода

теплоносителя) с составлением акта и последующим перерасчетом,

з.2.7. Получать от Исполнителя информацию в установленные сроки и в полном объёме, необходимом для

оформления актов поставки, счетов и актов сверки.

з.2.8. Совместно составлять дкты готовности системы отопления и тепловых сетей Исполнителя к эксплуа-

тации в отопительный период.
и, установленные Тепло-З.2.9. Теплоснабжающая организация вправе, по мере необход

снабжающей организацией, проводить проверку количества

теля, с составлением акта проверки (прилоiltение Nъ 8 к н

Теплоснабжающая ор

й энергии и теплоноси-
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3.3. <<Исполнитель>> обязуется :

3,3.1. Надлежащим образом производить оплату потреблённой тепловой энергии и теплоносителя на рас-
чётныЙ счёт, указанный в счете l]a оплату. с соблюдение]ч! сроков, раз]\,lера и порядка оплаты, ус,гановJlен-
ных настоящим flоговором,
З.3.2. Обеспечивать беспрепятсl-венный догlчск работников 

-Геплоснабrltающей организации в по]\1ещения,
где находятся узлы систе]\{ы теп,цопотреб. lения в llрис\,lствии лредставитеltя Исполнителя.
3.3.З. Обеспечить эксплуатаliию теплопотребляюцих yстановок в соотвеl,с,I,вии с <ПравилаNIи эксплуата-
ции теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей>.
3.3.4. Немедленно сообщать Теплоснабжающей организации по телефону 05, об авари-
ях и иных нарушениях при пользовании системами теплоснабжения.
3.3.5. Извещать Тегlлоснабжающую организацию об откJ]ючении и ремонте тепловых сетей и теплопотреб-
ляющих установок, находящихся в ведении Исполнителя, при их повреждении, с указанием причин и вре-
мени откJIючения; при аварийном прекращении циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения, при
нулевой или отрицательной температуре воздуха, по согласованию с теплоснабжающей организацией дре-
нировать сетевую воду из системы теплопотребления для предотвращении её замерзания; вкJlючать отре-
монтированные системы теплопотребления, только с разрешения Теплоснабжающей организации с состав-
лением акта.
З.3.6. Не допускать утечки и разбора сетевой воды.
3.3.7. ВыполнJIть в согласованные с Теп,rоснабжающей организацией сроки мероприятия по подготовке
систем теплопотребления к отопительному периоду с обязательным выполнением гидравлическоЙ промыв-
ки внутренних поверхностей трубопроводов, находящихся в его ведении.
З.3.8. Прелоставлять Теплоснабжающей организации до 10 октября текущего года Акты готовности системы
отоплениJI и тепловых сетеЙ Исполнителя к эксплуатации в отопительныЙ период. Теплоснабжающая органи-
зация начинает отгIуск тепловой энергии и теIUIоносителя Исполнителю в начЕLпе отопительного периода
только после предъявления Теплоснабжающей организации оформленного в установленном порядке Акта
готовности системы отопления и тепловых сетей Исполнителя к эксплуатации в отопительный период.
3.3.9. Обеспечивать явку полномочного представителя в Теплоснабжающую организацию в течение первых
3-х рабочих дней месяца, следующего за расчетным, для согласования объема фактически потребленной
тепловоЙ энергии за расчетныЙ месяц и составления акта на поставку тепловоЙ энергии.
3.3.10. В случае неявки полномочного представителя в Теплоснабжающую организацию в срок указанный в

п.3.3.9,, факт теплопотребления определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от
l8.1 1.13 г. J\Ъ 1034 (О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя).
3.3,1 1. Назначить прик€lзом ответственное и уполномоченное лицо за теплоснабжение объектов Исполни-
теля, сохранность приборов учета тепловой энергии. Копию приказа, в недельный срок с момента заключе-
ния настоящего договора, направить в адрес Теплоснабжающей организации.
3.З.12. В семидневный срок с момента прекращения, либо возникновения гражданско-правовых отношений
с собственниками МКД, связанных с управлением жилыми домами, предоставить в.письменном виде Теп-
лоснабжающеЙ организации информацию с приложением заверенных копиЙ необходимь]х документов,
указывающих на искJtючение, либо внесение в адресный перечень соответствующих изменений.
3.З.13. В случае изменений информачии, указанной в Приложении J\b 1 к настоящему договору, уведомить
Теплоснабжающую организацию, в течение l0 (лесяти) календарных дней с даты таких изменений.
3.3.14. Устанавливать в системе теплопотребления дросселирующие устройства (согша элеватора, ограни-
чительные шаЙбы и др.), в соответствии с представленными Теплоснабжающей организациеЙ расчетами
проходного сечения, в присутствии предатавителя Теплоснабжающей организации. Указанные устройства,
а так же запорная арматура дренажных устройств, средства измерения узла учета Исполнителя, пломбиру-
ются. Нести ответственность за сохранность пломб.
З.З.15. Оплачивать Теплоснабжающей организации стоимость сверхнормативного объема кимочищенной воды
по жилому дому, получающему тепловую энергию от котельной при отсутствии узла учета тепловой энергии.
З.3.16. Принимать обязательное участие в работе комиссии, связанной с недопоставкой тепловой энергии,
либо по другим вопросам, касающимся теплоснабжения, инициированной Теплоснабжающей организаци-
еЙ, Теплоснабжающая организация производит вызов представителей Исполнителя телефонограммой, пе-

реданноЙ не менее чем за сутки до начaJIа работы комиссии. При отказе Исполнителя от составления акта
или его подписания, акт составляется в присутствии представител ганрога и имеет юридиче-
скую силу для последующего перерасчета,
3.4. <Исполнитель>> имеет право:
з.4. 1. Пользоваться системами теплоснабжения в соответствйе

/.|,Yi
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З.4,2. ПрИ поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемой коммунальной
услуги, связанной с поставкой коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем
объеме, выявлять причины послужившие основанием для таких обращений в порядке, установленном Пра-
вилами Предоставления коммунrtльных услуг, с составлением актов для дальнейшего перерасчета при
необходимости.
3.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю по настоящеМу flоговору и (или) норма-
тивными правовыми актамИ Российской Федерации.

4. Порядок учета потребления тепловой энергии
4.1 . Учет тепловой энергии осуществляется в соответствии с Постановлением правительства РФ от l B, l 1 .1 3
г. NЪ 10З4 <О коммерческоМ учете тепловой энергии, теплоносителя)) и кПравилами предоставления ком-
мунrlJIьныХ услуГ собственнИкам И пользователям помеЩений В многокварТирных домах и жилых домов)
(утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 ХЬ 354).
4.2. Перед кrl}кдым отопительным периодом осуществляется проверка готовности узлов учёта тепловой
энергиИ к эксшIуатации, О чём составляется акт (Приложение J\Ъ 9 к настоящему договору).
4.3. Ежесуточное снятие показаний приборов учета В одно И то же время с записью в журнал учёта, их об-
работку осуществляет персон€ul Исполнителя и предоставляет данные в следующем порядке:
4.З.1. Не позднее 1-го рабочего дня, следующего за расчетным месяцем, копии журналов учета тепловой
энергии и распечатки параметров учета тепловой энергии за подписью ответственного лица Исполнителя
передаютсЯ в Теплоснабжающую организацию (Приложение Ns 2 к настоящему логовору).
4.4. В случае не предоставления Исполнителем, в соответствии с настоящим договором показаний прибо-
ров учета для определения количества полученной тепловой энергии, факт теплопотребления определяется
согласно действующего законодательства.
4.5. В случае отсутатвия или выхода из строя у Исполнителя общедомовых приборов учета и (или) автома-
тических устройств для регулирования давления и темпераryры, объем фактически принятой Исполните-
лем тепловой энергии в части горячего водоснабжения определяется, в соответствии Постановлением
правительства РФ от 18.1 1.13 г. Nъ l0з4 кО коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя) и кПра-
виJIамИ предоставЛения коммУнальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ньж домах и жипых домов) (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 Nч354):
, по сведениям об объемах горячей воды, потребленной по показаниям индивидуальных приборов учета., по сведениям об объемах горячей воды, потребленной по действующим нормативам.
( нормы расхода горячей воды на одного человека, нормативы потребления коммунальной услуги кгвс>
установлены РСТ по РО);
в объем фактически потребленной горячей воды вкJIючается объем коммунrlJIьного ресурса, предоставлен-
ного на общедомовые нужды.
4.6. В случае отсутствия у Исполнителя общедомовых приборов учета и (или) автоматических устройств
для регулирования давления и температуры, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в
эксплуатацию коллективного прибора учета или истечения срока его эксплуатации, объем фактически при-
нятой Исполнителем тепловой энергии в части отопления определяется в соответствии с Постановлением
правительства РФ от 1 8. l l .1 3 г. лъ 1 0з4 <О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя) и кПра-
вилами предоставления коммунzLльных услуг собственникам и пользователям помеЩений в многоквартир-
НЫХ ДОМах и жилых домов) (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l J\Ъ 354).
4.7. Результаты расчетов количества тепловой энергии, полученной Исполнителем, выполненные на осно-
вании rтунктов настоящего раздела, оформляются Актом поставки.
4.в. В случае возникновения рirзногласий по организации и ведению приборного иJlи расчетного учета теп-
ловой энергии, переданной Теплоснабжающей организацией и принятой Исполнителем, Стороны стремят-
ся урегулировать их самостоятельно.

5. Качество и количество тепловой энергии
5.1. Качество коммуНrt,тьного ресурса, поставляеМого Теплоснабжающей организацией должно позволять
исполнителю обеспечить предоставление коммунальной услуги потребителю в соответствии с требовани-
ями, предусмотренными Правилами кО предоставлении коммунаJIьных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)), постановлением Правител ь-
ства Российской Федерации от б мая 20l 1 г. N 354 (далее * Пра

t
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5.2. Количество тепловой энергии, поставленной по настоящему договору в многоквартирный дом, обору-

дованный коллективным (общедомовым) прибором учёта (далее * кузлом учёта>), определяется на осно-

вании показаний укzrзанного узла учёта за расчётный месяц.

5,3. Параметры теплоносителя на коммунuL,Iьные услуги (отопление и ГВС, производимые общедомовыМ

оборулованием) должны соответствовать температурному графику, указанному в Приложении Ns 5 к
настоящему договору.

6. Стоимость тепловой энергии и порядок расчетов по договору
6.1. Стоимость тепловой энергии по настоящему договору определяется на основании постановления Реги-

ональной службы по тарифам Ростовской области.

6.2. В случае изменениЯ стоимостИ 1 ГкаЛ тепловоЙ энергии, утвержденНой Региональной службой по та-

рифам Ростовской области, Теплоснабжающая организация производит начисления по новой стоимости,

согласно письменного сообщения, с оформлением дополнительного соглашениЯ к договору.

6.3. Теплоснабжающая организация выставляет счет, счет-факryру Исполнителю за фактически потреблен-

ную тепловую энергию, в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании акта,

оформленного в соответствии с условиями настоящего договора.

6.4. оплата производится Исполнителем на расчетный счет, указанный в счете на оплату, в срок до 15 чис-

ла месяца, следующего за отчетным.

6.4.1. Исполнитель производит оплату за потребленную тепловую энергию ежедневно, в соответствии'с

постановлением Правительства РФ от 28.03,20l2г, NЬ 253.

6.5. оплата за тепловую энергию осуществляется только в денеrкной форме, если иное не согласовано сто-

ронами дополнительными соглашениями к настоящему договору. обязательства Исполнителя по оплате

считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей ор-

ганизации, указанный в счете на оплату.

6.6. Сверка расчетов по платежам между Теплоснабжающей организацией и Исполнителем производится

ежемесячно до 30-го числа месяца следующего за расчетным.

7.1. тегlлоснабжающая организаци" "."'#iJЖЖЪ:;'."'fiН;"."ный 
исполнителю реальный ущерб,

в случае превышения перерывов поставки тепловой энергии по вине Теплоснабжающей организации со-

гласно Правил Ns З54 от 06.05.2011г.

7 .1 .|. !ля потребителей, не имеющих коммерческого узла учета тепловоЙ энергии, количествО отгryщенноЙ

тепловой энергии определяется в соответствии с Постановлонием правительства РФ от ] 8.1 1.13 г. ль 1034

кО коммерческом учете тепловой энергии, теплоноQителя).

7,1.2. Факт недопоставки тепловой энергии по вине Теплоснабжающей организации, согласно Правил NЪ

354 от 06.05.201 lг., оформляется двухсторонним актом, подписанным ответственными представителями

сторон, с указанием причин, даты и продолжительности недопоставки тепловой энергии и предоставляется

Теп,тоснабжающей организации в трехдневный срок.

7.2. <<Теплоснабжающая организация>> не несет ответственности:
'l .2,1 . За Ущерб, причиненный Исполнителю в результате подтопления помещений вследствие аварии на

тепловых сетях Исполнителя.
1.2.2. При ненадлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, находящихся в

ведении Исполнителя в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

1.2.З. При сни)кении параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, при похолодании, при ко-

тором температура наружного возд}ха держится ниже проектно-расчетной температуры для Таганрога

равной (-18 "С).
1.2.4.Приограничении или полном прекращении поставки тепловоЙ энергии за неоплаry Исполнителем.

7,2.5. При выявлении факта предоставления Исполнителем зан дных данных для расчета ко-

личества получаемой тепловой энергии и отсутствии у Испол

Теп,r оснабжающая оргаJI

приборов учета.
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7.2.6.При отсутствии у потребителей, находящихся в единой системе теплоснабжения, проектного обору-

дования тепловых пунктов (водоподогревателей, элеваторов, трубопроводов и прочег0 оборудования),
обеспечивающих требуемые параметры теплоносителя.
7.3. <<Исполнитель>) несет ответственность:
7.3.1, За самовольное подкJlючение систем теtlлопотребления. Если даry начала фактического пользования
тепловой энергией и теплоносителем достоверно установить невозможно, то расчет количества тепловой
энергии и теплоносителя производится со дня нач€Lла отопительного периода.
'7.З.2,За увеличение расхода сетевой воды на объектах Исполнителя, в том числе при удчu]ении дросселиру-
ющtтх устройств, при установке и использование непроектного оборудования в системах теrrлопотребления.
'7 .З.З, За подкJIючение систем теплопотребления до приборов учета Исполнителя, либо до дросселирующе-
го устройства.
1.З.4. За сверхнормативные потери сетевой воды с утечкой (при авариях, несанкционированных сливах,
водоразборе), выявленные и оформленные актами в системах теплопотребления Исполнителя.
7.З.5. Величина сверхнормативных потерь определяется Теплоснабжающей организацией. Оплата за сверх-
нормативные потери сетевой водь] и тепловую энергию, производится Исполнителем по тарифной стоимо-
сти теплоснабжающей организации. Факт нарушения оформляется 2-х сторонним актом и подписывается

уполномоченными (ответственными) представителями Теплоснабжающей организации и Исполнителя. В
случае отказа от составления акта или его подписи Исполнителем, акт оформляется с участием предсТаВи-

теля УЖКХ г. Таганрога и имеет юридическую силу.
1,4. В случаях, не предусмотренных условиями договора, стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством РФ,

8. Ограничение отпуска тепловой энергии и теплоносптелей
8.1. Ограничение отпуска тепловой энергии и теплоносителей производится кТеплоснабжающеЙ организа-

цией> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9. Щействие непреодолимой силы (ФОРС - МАЖОР)
9,1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой сИЛы, воЗ-

никших после закJIючения настоящего договора в результате событий чрезвычайного харакТера, которые

стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясеНИе, ВЗрыВ, ЭПИДе-

мия и иные явления природы, а так же война или военные действия, грzDкданские волнения, забастовка в

отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшеГо За

собой невозможность исполнения настоящего договора.

10. Срок действия и условия расторжения договора
10.1. Настоящий !оговор всryпает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое дей-
ствие на отношения Сторон, возникшие с 01.10,2015г, и действует по 31,12.20 15г.

10.2. ffоговор считается ежегодно продленным на следующий кrrлендарныЙ год, если за один меСЯЦ ДО

окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или иЗменении, либо о за-

кJIючении нового договора.
10.3. Пункты договора могут изменяться и дополняться Сторонами с оформлением дополнительНого СО-

глашения к договору.
l0.4. !о истечения срока действия, договор, может быть, расторгнут только с обоюдного согласия или в

судебном порядке.
10.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по ОднОМУ

для каждой из сторон.

1 1. Приложения, являющиеся неотъемл
1 1.1, Приложение Nэ 1 Перечень объектов Исполнителя.
11.2. Приложение NЪ 2 Акт показаний узла учета тепловой

ffi},*
теплоснабжающая о



8

ll.З. Приложение JVs 3 Акт разграничения бzutаtlсовой принадлеяtности сетей и эксплуатаLlионной oTBeт-

ственности Сторон.
l 1.4. Приложение М 4 Сведения об узлах ччета тепловой энергии.
l 1.5. Приложение ЛЪ 5 Температу,рный график.
l 1.6, Приложение М б Порядок расчета ко.]]ичества и стои]\lости тепловой энерI,ии при отсутствии (на;lи-
чии) общедомового (коллективttого) узла \,LteTa тепловой энергии.
l 1.7. Приложение ЛЪ 7 AKl, ос]\{отра },зла учет,а теtl-.tовой энергии у Потребителя.
l l.B. Прило)l(ение ЛЪ В Акт проверки пот,реб",lеtзия l,еrl;tовсlй энергии Исltолнителем.
l l,9. Прило}l(ение ЛЪ 9 Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у 1-1отребителя.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые сети>>

Юридический адрес: З4792З, г, Таганрог, ул. Ин-
струмент.rльная,2512
Адрес местонахождения:. З47923, г. Таганрог, ул.
Инструме н т альная, 25 l 2
инн 6154097в82, кIIп бl5401001

р/с Nэ 40602810300500000022 в Филиале NЪ 5

ОАО КБ кIJентр-Инвест) г. Таганрог
БИк 04601 З99З, к/с Ns З0 1 0 l 8 1 070000000099З

Любушкин С.А.

исполнитель:

ООО (УО <<Щентральная>>

Юридический адрес: З4'7900, г. Таганрог, ул.
Седова, дом Jф 4/ l

инн 61540345в6, кпп бl540l00l
р/с ЛЬ 40'702В10201300005118 в Филиале ОАО
Банк ВТБ г. Ростов-на-Дону
БИК 0460l5999, к/с NЬ 30l018l0300000000999
Тел./факс (8634) 34-34-00
E-mai l : centraluprav@mail.ru

Генеральный директор

ffi"Ф

/йt/;
" l: }

Olo !

i\.I
чý

ж
Теплоснабжающая организация
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оБрАзЕц

Приложение N} 2
к ffоговору теплоснабжения Nb 29-т от 01.10.2015г.

Акт
покАзАниЙ узлд учЕтА тЕпловоЙ эншргrд,r

Потребитель

Адрес объекта учета

Ф.И.О. лица ответственного за учет

Телефон

.Щата
снJIтия

показаний

Время
снятия

показания

ПОКАЗАНLLrt ПРИБОРОВ УЧЕТА
о горячему водоснабжению Величина

тепловой
энерги и.

Гкап
(ГДлt)

Вреrutя

работы.
час

Масса (объеп,r) воды. т (шt') температура, uc

ttt,t.tlающий
трчооtlровод

обратный
трубопровод

подающий
трубопровол

обратный
трубопровод
(трубопровол

хвс)

Подпись лица ответственного за учет

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые сети)>

исполнитель:

ООО (УО <d{ентральная>>

Йбушкин С.А.

ffi Генеральный

]vI. п.



Приложени" }ф 1
к Щоговору No ___.,

от кdl > 0lИ

разграничения

Акт
балапсовой принадлежности

ответственности сторон

2015г.

и эксплуатационной

г. Таганрог

Настоящий Акт
Прелставителем

20l5г.

составлен:
МУП ((Тепловые сети>

ПредставитеJIем ООО (УО (ЦентралънаlD)

О нижеследующем:

1. Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности

по тепловым сетям междУ муП (Тепловые сети) и ооо (Уо <ЩентралънаlD)

является внешняя граница многоквартирных дом_ов, установленна,I в

соответствии с п. 8 (правил содержания общего имущества в

многоквартирном доме),
2. стороны обязуются содержатъ и эксплуатировать указанные в настоящем

дкте инженерные коммуникации в пределах своих зон экспJIуатациоЕной

ответственности на осноВ ании <Правил технической экспJryатации тепповых

энергоустановою), утвержденных Минэнерго России 24,0з,03, J\Г9 1 1 5,

3.При отсутствии откJIючающих задвижек за внешней стеной многоквартирнъж

дЪrо*, ЬоО (УО <<Щентралъна"') обеспечивает их установку,

4. Настоящий дкт составлен в двух экземплярах для муп <<тепловые сети> и

ООО (УО <Щентральная>),

согласовано:
ООО <УО кЩе

согласовано:
((Тепловые сети))

ffi

фWýжffi



Перечень МКЩ:

- ул. Транспортная,52
- ул. Транспортная,58
- ул. Б.Бульварная,6
- ул. Инициативная, 60

СХЕМА присоединения Потребителя

- ул. Седова,9
- ул. Седова,I2
- ул. Ремесленная,18

Схема сопряжения тепловых сетей

сети_ МУГI <<Тегlлrовые сетю> показаны_красным_цветом

сети ООО кУО <<Центршrьная> показаны черным цветом

ПОЩПИСИ:

В.А. Рыбин



оБрАзЕц

Приложение NЬ 4
к Щоговору теплоснабжения Л} 29-т от 01.10.2015г.

свЕдЕния
оБ узлАх учЕтА тЕпловоЙ энпргr,шr

наименование Исполнителя

Коммерческий УУТЭ находится на техническом обслуживании

H0ll\lell()i]aFlllc i)pI анl.]заltl.]ll

Принципиа_пьная схема теплсlсtlаб;Iiения )I(илоI,о дома с ),казание\,l места чстановки ком]\{ерческого УУ'I-Э:

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые сети>)

исполнитель:

ООО (УО <d{ентральная>>

JIюбушкин С.А.



Приложение N} 5
к Щоговору теплоснабжения NЪ 29-т от 01.10.2015г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

Темпераryра
наружного

воздYха

95-70 l 1 5-70

Подающий Обратный Подающий Обратный

+10,0 39,48 34.4в 43.4в 34,4в
+9,0 41.51 3 5.95 46,07 з ý 95

+8"0 4з^62 48,62 ]7 ]7
+7.0 ,+5,62 3 в.75 51.12 з в,75

+6,0 47.5 8 .10.08 53.5в 40,08

+5,0 49.52 4 l.,+0 56.02 41.40

+4,0 51.42 ,+?.,61 5 в.42 42.61
+3,0 5з ^29

Jl q) 60.79 4з,92

+2.0 ýý l5 45,1 5 бj.l5 45.1 5

+1,0 56,91 46.j5 65,4] 46,3 5

58.7в 47.5з 61.18 4 7.53

-1,0 60,5 7 4в.70 70.07 ,+8.70

-2,0 62,з4 49.84 1) \4 49.84

-3,0 64,09 50.97 74.59 50.97

-4,0 65,82 i ) 07 ]6,82 5 2.07

-5о0 61^54 53,1 7 79.04 5з.l7
_6.0 69,25 54,25 B1,25 54.25

-7,0 ]0,94 ýý l? 83,44 55.32

-8,0 12,62 56,з] 85,62 56,з1

-9,0 ]1,28 51,4| 87,]8 5 7..+ l

_l0,0 ] 5,94 5 8,44 89,94 58.44

-1 1,0 77.5 в 59.,16 92,08 59,46
_12.0 7q ll 60.,16 94,2| 60,46
_13,0 80,вз бl,46 96.33 б 1.46
_14,0 82,,14 62,,+4 98.44 62,44
_15,0 84"04 бз.42 00,54 63,42
_16,0 85,6з 64,3 8 02,6з 64,з 8

_17,0 B7,2l 65,34 04.7l 65,34
_18,0 88.79 66,29 06,79 66,29
_19.0 g0 15 67,2з 08,85 61,2з
_20.0 91,9l 68,1 б 10,91 68,1 б

-21,0 9з,46 69.09 |2,96 69,09
_22,0 95,00 70,00 l5,00 70,00

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые сети>>

исполнитель:

ООО <УО <d{ентральная>>

Генеральный

*Е\ -4Жll /ý

Ф,*r-*-d

шкин С.А.



где: Р - размер ItJlаl,ы l]а KON,l\,l),Ha_llt tl1,1й рес},рс ((о,I,оIlJIение))л р\б.:
S - обшlая полезная (оr,аtt.llивае\lая) lIJloшla]b )килого иJи l{ежилоI,о IlоN.,lещения.
N - норматив потребления KONIN.,I\tta,,tbltOй !сiуги по отоIlJlению в соответствии
Ро от 30.04.2015г. NЪ 22ll. [-Ka,r/M':

Приложение ЛЪ 6
к Щоговору теплоснабжения .}{Ь 29-т от 01.10.2015г.

ПОРЯДОЦ РАСЧЕТА
колиtIЕствА и стоимости тЕпловои энвргии при отсутствии (нАлиtми)

ОБIЦЕДОМОВОГО (КОЛЛЕКТИВНОГО) УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОИ ЭНЕРГИИ
1. Порядок расчета количества и стоимости тепловой энергии при отсутствиш общедомового (кол-
лективного) узла учета тецловой энергии

отопление
Расчет pzвMepa платы за коммунаJIьный ресурс (отопление):

P:S*NET (формула 2 Приложения NЪ 2 Постановления Правительства РФ от 06.05,20l lг. ЛЪ 354),

,"]
с Постановлениелt Рст

Т-тариф натеIuIовую энергию для населения с учетом НДС в соответствии с ПостановлQнием РСТ РО.

горячее водоснабжение

а) При отсутствии индивидуальцых приборов учета объемово потребленной горячей воды:
P:0,045*N*n*T (постановление Администрации г, Таганрога от 30.1 1.2009г. NЬ 5826),

где: Р - размер платы за подогрев холодной воды на коммунальFIую услугу (горячее водоснабжение>, руб.;
0,045 - количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 м'' холодной воды в соответствии Q

Постановлением Администрации г, Таганрога от 30.1 1.2009г. ЛЪ S8Z6, Гкал/мЗ;
N - норматив лотребления горячей воды в месяц в соответствии с Постановлением РСТ РО от
24.08.20l2г. ЛЪ 29ll4, м'/чел;
n - количество проживающих (в т.ч. временно проживающих), чел,;
Т-тариф на тепловую энергию дlя населения с учетом FЦС в соответствии с Постановлением РСТ РО,

б) При наличии индивидуальных приборов учета объемово потребленной горячеЙ воды:
Р:0,045*V*Т руб. (постановление Администрации г. Таганрога от З0.1 1.2009г. м 5826),

где: Р - размер платы за подогрев холодной воды на коммунальную услугу (горячее водоснабжение>, руб,;
0,045 - количество тепловой энергии, необходимой для подогрева l м-'холодной воды в соответствии с

Постановлением Администрации г. Таганрога от 30.1 1.2009г. ЛЪ S8ZO, Гкал/мЗ;
V - объем потребленной горячей воды по показаниям ИПУ в месяц (формула 1 Приложенйя ЛЪ 2 По-
становления Правительства РФ от 06.05,201lг. JllЪ 354), мЗ;

Т-тариф натепловую энергию для населения с учетом Н!С в соответствии с Постановлением РСТ РО.

2. Порядок расчета количества и стоимости тепловой энергии при наличии общедомового (коллек-
тивного) узла учета тепловой энергии

Отопление и горячее водоснабжение
P:Q*T,

где: Р - размер платы за коммунrL.Iьный ресурс (отопление) и услугу (горячее водоснабжение>, руб.;
Q - количество потребленной тепловой энергии надлежащего качества, по показаниям О.ЩПУ, ГкаЛ;
Т - тариф на теIlлов)/ю энергию для населения с у{етом НДС в соответствии с Постановлением РСТ РО.

В случае осуществления ремонта, замены, поверки общедомоЬого (коллективного) прибора учета
(ОДrD в период не превышающий 30 календарных дней, количество тепловой энергии для расчета
размера платы за коммунальный ресурс исчисляются как среднемесячное потребление коммуналь-
ных ресурсов, определенные по указанному прибору за последние б месяцев, а если период работы
ОДШУ составил мецьше б месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не выше
нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг.

исполнитель:

ООО (УО <d{ентральная>>

ý

вЫД п'л4рХr
ffi^6iла'2'

Тр:92sffiр$\"{
\ЗТвская фjZ W w

Теплоснабжающая организацIlя :

н В.А.



оБрАзЕц

Приложение NЬ 7
к Щоговору теплоснабжения ЛЪ 29-т от 01.10.2015г.

<<УтверiкдаIо>

fiиректор МУП кТепловые сети))

м.п.

Акт
ОСМОТРА УЗЛА ).ЧЕТА ТВПЛОВОЙ ЭНШРГИИ У ПОТРВБИТЕЛЯ

Произведен технический осьtо,гр приборов у,зла учета теп,tовоil энергии потребителя

( Hatl ltcHclBttH tle l l сlTpcбt.t,t е, lя t.l е го ttбонс нтс к п ii ном ер )

по адресу:
и проверена коN{плек,гность необхс,lдиr,lой ,гехни.lеской 

докчl\{енl,аl{ии, в результате чего установлено что:
уутэ кПУТЭ и Т> J\Ъ l 0З4 от l 8.1 l .20l Зг

(},казать coolBeTcTBl.]c }!_1ll IlecOOTBeTc-гl]lIe I]\,HliTitN| }lас,lояIItIl\ l lравиlr)
На основании изJlоженного \,зел \,чета l,епловой энергии в эксплуатацию

("lоп\,скастся. нс jtoI I\,скается )

20_ г. в след},ющеl\1 составе обору,дования:с( ) 20 г.по( )

Представитель теплоснабжающей организации МУП <Тепловые сети>

тип прибопа Заводскол'i номер показанпя прлtбопа
вкт-7 а- Гкал
прэм-50 N41: I

прэм-50 ]\42- |

КТСП-Н под ос

КТСП-Н обр ос
пд 100-диl
пд 100-диl

подпись
Ответственный представитель потребителя

подлись
Представитель ресурсоснабжающей организации

подпись

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые сети)>

исполнитель:

ООО (УО <d{ентральная>>

Генеральный лиректор

ffi

i'/""
/"р /,

i{;

frý w
,F Е.\ N,ltйg" /5

Любушкин С.А.



оБрАзЕц

Приложение NЪ 8
к Щоговору теплоснабжения ЛЬ 29-т от 01.10.2015г.

<<Утверждаю>

lиректор ]\4УП <Тепловые сети)

м.п.

Акт
IIРОВЕРКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНШРГИИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Мы нижеподписавшиеся, представитель МУП кТепловые сети)

(д(],liliн()сть. d), И,(). )

представитель Испол н ителя

Составили настоящий акт о том, что (

(до]l)Iil lос,гl,_ cD, И,О. )

) 20 г., в ходе проверки
потребления теIIловой энергии Исполнителем установлено нижеследующее:

Заключение (Прелписание).

Представитель теплоснабжающей организации МУП (Тепловые сети)

(-ttэll;ttl tocTt,. cll. И.(), )

подпись

Представитель Исполнителя

(,:lo,1rI(HOc I I). q),lj,() 
)

подпись

Теплоснабжающая организация :

МУП <<Тепловые се,ги>)
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ООО (УО <<Щентральная>>
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Акт
дошускд в эксплудтдцию узлд )rчЕтд тЕпловой эншргии у

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя

оБрАзЕц

Приложение Л} 9

к.Щоговору теплоснабжения ЛЪ 29-т от 01.10.2015г.

<<Утверждаю>>

.Щиректор МУП <Тепловые сети))

ПОТРВБИТЕЛrI

( Hall \Ie}|OBi]H1.1c псlllебI,t,t еltя tt его абtlнеtгt cKll ii l IoNlcp)

по адресу:
необходи шtой техни ческой itокуN,tентаI]и и. в результате чего установлено, что:и проверена комплектность

уутэ
(},каза,Iь соответсl l]lte l],пt.l HecooTвcтcтBl.|e п} llKTalrl Hilc l.ояlцtlх Правltл)

На основании изложенного узел учета тепловой энергии

( >ЛЪ1034 от18

в экспJуатацик,)
(доп},скастся. нс,:tоп},скастся )

20-._* г, в следу}ощеI\4 составе обору,дования ис( 20 г. tIо (( ))

плошlбируется:

представитель теплоснабжающей организации Муп (тепловые сети)

Тип прибора
Заводской

номеD
Показания прибора на момент

допYска
Место установки и наличие

пломбы
вкт-7 а- Гкал пломба установлена

прэм 50 Ml: т Плоп.лба \,становлена

прэм-50 М2: т Пломба установлена
КТСП-Н под ос llлопrба \ стаllовлена

КТСП-Н обр
ос пломба чстановлена

пд 100*ди1 Пломба установлена
пд 100*ди1 Пломба установлена

ч

подпись
Ответственный представитель потребителя

подпись
Представитель ресурсоснабжающей организаци и

подпись
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