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Щоговор на поставку тепловой энергии JYs 25101/201^7

г. Таганрог <<11>> октября 2017г.

МУП <Городское хозяйство), имеIIуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация
(кТСО>), в лице директора Погорелова Михаила Анатоrьевичао действуIощего на основании Уставa,
с одной стороЕы, ООО (УО <IdентральЕаlI>, именуемое в дальнейшем <Абонент>, В ЛИЦе

генерального директора Горшениной Натальи Альбертовны, действующего на основании УСТаВа,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем - Стороны, закJIючили настоящиЙ догоВОр О

нижеследующем:

1. Предмет договора.

t.t. По настоящеМу договорУ (ТСо> обязуется подавать на объект теплопоц)ебления <Абонента>

через присоединённую сеть теплов}.ю энергию и теIIлоноситель, в том числе как горячуIо ВоДУ

на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту (тепловую энергиIо и гоliячуlо вОдУ>), а

<<Абонент>> обязуется оплаIIивать пришттую тепловую энергию и горячую воду. А ТакЖе

<<Абонент>> обеспе.павает безопасность эксппуатации находящихся в его водении тепловьIх
сетей и испрrrвность используемьIх приборов и оборулованuм, связанньIх с потреблением
тепловой энергии

1.2. Планируемьй годовой объем отгIуска тепловой энергии указаJI в Приложении }lЪ 1 к
настоящему договору кПланируемьй годовой объем отпуска тепловой 9нергии) и в
Приложении Ns 3 к настоящему договору <<Перечень объектов Абонента>.
Объём",горячей воды указан в Приложение Jф5 к настоящему договору кПланируемыЙ
годовой объем отпуска горячей воды).

1.3. Объект теплопотребления - многоквартирные жилые дом4 находяIIцIеся в }lпрtlвлении
<Абонента) и укzвzшы в Пршlожении J\Ъ 3 к настоящему договору кПеречень объектов
Абонента>.

2. Обязательства(Тсо>.

2.1. кТСО> обязуется поýтавJuIть через присоединенную сеть тепповую энергию и горячую воду
<Абоненту) на границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
систем теплоснабжения, определеннуtо кАктом рalзграничения балансовой принадлежности и
эксrrлуатационной ответственЕости сторон за состояние и обслуживание систем
теплоснабжения) (Приложение J\Ъ2 к настоящему догQвору).

2.2. ПринаJIичии общедомового узла rIета тепловой энергии вести rIет поставляемой тепловой
энергии и горячей воды rrо показаниям общедомового узла yleTa, установленному
<Абонентом) в соответствии с действующими правилаNIи и нормативными правовыми
акта:uи РФ.

2.3. Устанавливать и опредеJuIть размер сверхнормативньгх угечек и сtlпловольного разбора
теплоноситеJuI в сетях и установках <Абонента> путем расчета количества дополнительно
отпускаемой тепловой энергии (сверхнормативные утеIIки, хищения) сашrовольный
водоразбор, отсутствие теплоизолядии) согласно действlтощим норматйвшьпл док}ментам.
Оформлять двусторонний акт кО количестве сверхнормативньD( угечек) (повторньпl запитках,
хищении, саN4овольном водоразббре, отсутствии теплоизолflIии) в сетях кАбонента) с его
представителем. При oTкtrзe <Абонента) от составлеЕия совместного акта либо его
тlодlrисания, акт составJu{ется в присутствии третьей незашIтересованной стороны и имеет
юридическую силу, являясь основЕшием для расчетов.

2.4. Извещать кАбонента>> о сроках и продоJDкитеJIьности плаЕовьD( перерывов в подаче
теплоЕоситеJuI на горячее водоснабжение в межотопительный период для проведения
испытаний и ремонта оборудованиrI котельной не менее чем за 10 дней до начала работ.

2.5. Поддерживать давление в обратной магистрали (на вводе) в тепловом узле кАбонента>> на

уровне, обеспечивающем полный залив местной системы.
2.б. Ежемесятшо предоставлять <АбонеЕту) акт на rrоставку тепловой энергии, акт оказанньIх

услуг, счет и счет-фактуру.
2.7. Не позднее последнего дня текущего месяца совместно с кАбонентом) cocTaBJuITb кАкт на

IIоставку тепловой энергии) за расчетный месяц. В слуrае не подписания данного акга
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<<АбонентО\t , в течеНие 7-ми дней с момента его получения, или немо,r,ивированного отказа от
его по_]п}iс'ЗНIIЯ. акт считается согласованным между Сторонами на условиях, указанных в
Hert. ОtiЪеl{Ь] ilОСтавJенноЙ тепловоЙ энергии указанные в акте, подлежат оплате.

2.8. ПроlrЗво_]ilтЬ поJач}'тепловой энергии по темrrературному графику 95l7O с температурными и
гI1.]рав.lIlЧескII\III параметрами в подающем и обратном трубопроводах источника
теп--тоснебженIiя. в соответствии с заданием диспетчера кТСо>. отклонения от заданного
pe;,ftII\{a на Ilсточнике теплоснабжения допускаются:

. по те\Iперат\-ре теплоносителя поступаюп{его в сеть

. по _]ав_-lенLlю в подаюlцем трубопроводе

. по Jав--tению в обратном трубопроводе

3. Обязательства<<Абонента).

3.1, Прl,тнять теп,iIов}то энергию и горячую воду от (ТСо) в количестве, определенном в
соответствии с разJелом 4 настоящего договора.

З.2. оп,-rаТить теплОв}то энерГию И горячую воду по действ}тощему тарифу, установленному
постановлением рст ро, в порядке и на условиях настояIцего договора.

3.3. обеспечитЬ безопасность эксплуатации находящихся В его ведении тепловьIх сетей и
исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой
энергии.

3.4. <Абонент) не имеет права:
, увеличивать число нагревательных приборов в отапливаемых rrомещениях сверх

количества, предусмотренного проектом;
. присоединять Других потребителей без согласования с <ТСО>;
, испольЗоватЬ Пол}^{енн}то тепловую энергию для отопления в сторонних целях без

рiврешения <ТСО>,
3.5. Соблюдать <Правила технической эксплуатации теIIловьIх энергоустановок> и <Правила

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерац""u.}rar"
подготовленный и аттестоВанный персонал для обслуживания системы теIIлопотребления и
тепловой сети, проводить проверку его знаний в установленные сроки.

3.б. ответственными за теплоснабжение объектов <Абонентаu, aо*ръrr"ость общедомового узла
учета тепловой энергии' кип' сохранность пломб, установленных в индивидуальньп
приборах учёта <Абонента), согласование вопросов, связанных с отпуском, прекращением
подачи тепловой энергии И визированием платежных документов, назначается

3.7.HепoзДнееПoслеДнеГopaбoчегoДняTекyЩeГo.o
предстtlвитеJUI В кТСо> дJUI согласов€tЕlr{ объема потребленной тепловой энергии за
расчетный месяц и составленIrI iжта IIа поставку тепловой энергии. В случае неявки
представИтелеЙ <Абонента>, фактоМ поцrеблеНной теплОвой энерГии принимается объем,
рассчитtlнный <ТСО>, с rIетом мЕжсимальных часовьIх нагрузок и всех видов потерь. По
согласоваIIию Сторон сверка фактически приЕrIтого количества тепловой энергии.может
производиться с rIетом прогнозирования теплопотребления и потерь в тепловой сети.

3.8. ПредоставJUIть в кТСо> документацию в соответствии с постановлением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 14 февраля 20l2r. ль124 кО правилах, обязательньD( при
закJIючеЕии договоров снабжения коммуЕальными ресурс€lNIи для целей ока:tания
KoMMyEtlJIbIIbж услуг ).

3.9. ОсутЦествJUIтЬ в согласоВанные с кТСо> сроки мероприrIтия:
, flo предотвраrцеЕию повреждений тепловьпс сетей и теплопотребляющих ycTilцoBo11;
о 

_ пО устрЕtнению недосТаткоВ в устройстве и экспJryатации системы теплопотребления,
теплоЕосителей и общедомового узла r{ета тепловой энергии.

3.10. Не допусКать уtеtlкИ и разбора теплоноситеJUI, не предусмотренЕые договором.3.11. Сообщать в <ТСо> диспетчеру оператив"о-д"".r"r"ерской службы по тел:
об авариях и иньD( нарушениях при поJьзовании системой теплоснабжения в течение з
часов с момеЕта обнаружения.

з.l2. ИзвещатЬ (ТСо> об откJIючении и ремонте тепловьrх сетей и теплопотребляющих
ycTalIIoBoK при иХ повреждеНии с указаниеМ приIмII и времени отключеЕия за одЕи сутки.

+ ЗYо;

+ 5О/о;

t 0,2 кгс/см2.



Вшпочение oTpeMoIIT4poBarrHbD( систем теплоIIотребления или отдеJIьIIъD( частеЙ после
ппЕtнового (летнего) ремонта, а также HoBbD( объектов, производить тоJIько с разрешения
кТСо>.

3.13. обеспе.мвать беспрепятственньй допуск должностньD( лиц кТСо)) по их сrrужебныпл

докумеIIтtlI\{ в помещониrI, где нчжодятся тепловые пункты <<Абонента>.

3.14. Не менее чем за 10 дней до настуIIления соответствующей даты, письменно уведомить
кТСО> об уграте прав на объект, теплоснабжение которого осуществJuIется в pttп{Kax

_ настоящего договора. При этом <<Абонент>> обязан сообщить наименование, адрес и
контактньй телефон нового правообладатеJuI.

3.15. При на_пи.пти общедомового узла rIета тепловой энергии производить ежесуточное снrIтие

показаний общедомового узла yleTa тепловой энергии в одно и то же время с записЬю В

журнчrле 1..leTa, их обработку осуществJu{ет персонЕIл <<Абонента>.

3.1б. При наличии общедомового узла )чета тепловой энергии в срок до 25-го числа текущего
месяца предостав.тrять кТСО >:

_ . данные общедомового узла }лIета тепловой энергии;
. копии журн{}лов уrета тепловой энергии и распечатки параметров уйета тепловой
энергии, заверенные подrrисью ответственного лица и rrечатью <<Абонента>l.

В слуrае не предоставления показаний приборов yleTa количество постilвленной тепловоЙ
энергии, подлежilцее предъявлению, опредеJuIется кТСО) согласно п.4.1. настоящего

договора.
\r/ 3.17. Ежегодно согласовывать с кТСО> графики отtIуска тепловой энергии на следующий год до

1-го октября текущего года.
3.18. Выполнять, в согласованные с <ТСО> сроки, мероприятия по подготовке системы

теплоцотребления тепловой сети к устойчивой работе в отопительный период и до его
начала представJ1,Iть <ТСО> Свидетельство готовности к работе в отопительньй период
системы теплопоц)ебления и тепловой сети.

3.19. Не допускать на Tpaccalx теIIлопроводов, расположенньD( в границtlх земельного rIастка
<<Абонента>, возведения посц)оек, скJIадировани;I материалов, деревопосадок. Производить
земJuIныо работы в присутствии представитеJuI кТСО>.

3.20. При наличии общедомового узла yreTa тепловой энергии обеспе.rить сохраЕность и
исправность принадлежяrцего ему общедомового узла )пIета тепловой энергии, его
периодическуIо поверку, своевременный ремонт, замену, а также сохранность пломб,

установленньж кТСО>. Оперативно сообщать кТСО> обо всех нарушениях и
неисправностях в работе общедомового узла учета тепловой энергии.

3.21. Подключать новые, реконструированные сети и теплоустаЕовки только при н€tличии
письменного разрешения кТСО >.

Не допускать без согласования с кТСО> дополнительньD( подключеЕий, монтажа
.2 дополнительЕьD( теплоустановок, рекоFIструкции систем теплопотребпения при отсутствии

технического проекта на измеЕение общедомовой системы теплоснабжения, тtжже зчtN{ену

узлов )лета, замену дроссельньж устройств и т.д.
3.22. При подк.тпочении HoBbD( теплоснабжающих установок rrредостtlвить в кТСО> комплект

документации в соответствии с действующим законодательством.
3.23. При сшrовольном подкJIючении HoBbD( теIIJIогIотребляющих установок дrгой по.щлючения

данного оборулования булет rrриниматься начало отопительного периода с шослед}.ющим
перерасчетом нагрузки.

3.24. Ежемеся.*rо получать акт на поставку тепловой энергии, акт окЕlзЕшньD( услуг, счет и счет-

фактуру в <ТСО> по адросу: г. Таганрог, ул. ИнструментzIльная.2512.
Подписьrвать и возвращать в 7 дневньй срок с момента поJIучени;I по 1 экземпJuIру акта,
либо предостttвJUIть мотивированньй откttз от их подписания, в противном слrIае акты
считаются согласованными Сторона:rли, а объемы постilвленной тепловой энергии и
горячей воды укtвtшные в акт€lх, подлежащими оплате.

4. Расчеты по договору, порядок и сроки платежей.
4.1. Учет потребления тепловой энергии и горячей воды rrроизводится <ТСО>) в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 18.11.2013г. Jф1034 кО коммерческом учете тепловой
энергии и теплоносителя>, Методикой осуществления коммерческого учета тепловой

J



эЕергии, теплоноситеJIя утвершдешой пршсазом Министерства строитеJьства и жиJмщно-
ком]чгуЕаJьного хоз.йства РФ от 17 марта 2аl4г. Nэ99/пр.
Расчет потребления теIIповой энергш и горячей воды производится <ТСО> в соответствии с
действующими нормативными прtlвовыми актами.

4.2. tIри нЕlличии иIIдIвидуаJIьЕьD( приборов )чета в жильж/нежи.гьп< помощеЕиrD(
многоквартирного дома <Абонента)) расчет объема фактически потребленной тепловой
энергии и горячей воды в многоквартирном доме производится с учетом показаний таких

_ приборов yleTa. кАбонент>> обязан rrришIть от потребителей и rrередать в кТСО> пок€}зания

индивидуаJIьньD( приборов yreTa в срок до 25-го tIисла текущего месяца.
4.3. Определение объёма поставленной <Абоненту> тепповой энергии и горячей во.щI

производится на основании показаrrий общедомового узла r{ета тепловой энергии в
соответствии с Методикой осуществления коммерческого учота тепловоЙ энергии,
теплоноситеJuI, утвержденной прикtrlом Министерства строительства и жилипIно-
коммунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 t. М99/пр.
В объем фактического потребления <<Абонентом> тепловой энергии вкJIючаюiся тепловые
потери тепловой сети <<Абонента> от границы балансовой принадлежности до места

устаЕовки узла учета тепловой энергии.
4.4. При паличии приборов rleTa в период ремонта, з€tluены, поверки приборов )лета, объем

потребления тепловой энергии и горячей воды дJuI расчета ра:}мера платы исчисJuIется в
соответствии с действующим зiжонодательством РФ.

4.5. При нарушении режима потребленияили отсутствия коммерческого уrёта тепловой энергии,
теплоноситеJuI'в сJIyIае обязательности ведеЕия этого уrёта в соответствии с Федеральньши
зiжонtll\ли при расчёте объёма отпущенной тепловой энергии примешIются IIормативы с
повышающим коэф фициентом.

4.б. При or"yi""""" общедомового узла г{ета тепловой энергии объем потребленной тепловой
энергии <<Абонентом) опредеJuIется по нормативtlN,I потребления коммунальЕьIх услуг в

.тъ_-r'.соответствии с действующим законодательством РФ.

\ 4.7. Стоимость отпущенной кАбоненту) тепловой энергии по настоящему договору опредеJuIется

L на основании стоимости 1 Гка-lt тепловой эЕергии, установленной постановлением РСТ РО.
4.8.'При измонении тарифов/нормативов, по которым Стороны производят расчеты по

настоящему договору, соответствующие изменения в настоящий договор считаются
внесенными и согласованные Сторонаlrли с момента введения в действие новьIх
тарифов/нормативов соответствующим постановлением РСТ РО. При этом настоящий
договор не перезакJIючается.

4.9. Изменение тарифов/нормативов потребления доводится до <Абонента) через средства
массовой информации.

4.1,0.Плата за фактически rrринятуIо тепловую энергию и горячую воду производится
<Абонентом) до 10-го .пасла месяца, следующего за отчетным. .Щатой оплаты сIIитается дата

I поступленLш денежньIх средств на расчетныи ст

| ц.tt. В сл1..rаео если кдбонент> неЕадлежатrIим образом указzrл сведения о документе, на
IJ

/ основании которого произведен платеж, то считается, что платеж произведен за услуги в

/ соответствии с настоящим договором.
У/ При наличии задолженности <Абонента)) сумм4 поступившая от <Абонента) или от тр9тьих,{*-ъДИЦ, НеЗUlВИСИМО ОТ НUlЗЕаЧеЕИ'{ ПЛаТеЖа ОТНОСИТСЯ IIа ПОГatШеЕИе ЗаДОЛЖеННОСТИ В ПОРЯДКе ее

календарной очередности.
4,12, Планируемый годовой отпуск кАбоненту) опредеJuIется по устЕIновленному тарифу:

о тепловой эпергии в рЕtзмере 3 113,194 Гка,п;
о горячей воды объем в размере Ll2llo24 мз.

5. Ответственностьсторон.
5.1. В слуIае недоотпуска тепловой энергии либо пода.ш тепловой энергии пониженного качества

Ее по вине (ТСО), последняlI ответственности Ее несет, оплата <<Абонентом> не
прекращается, перерасчёт не производ,Iтся.

5.2. В случае отсутствия тепла на теIIловом вводе здания в течеЕие полЕьIх с}ток и более кТСО>
не взимает IIлату за весь период недопоставок. Учет недопост€tвки тепловой энергии по вине
кТСО> оформляется двусторонним актом с указаЕием притIины, даты и продолжительности



недопоставки тепловой энергии, определенной по общедомовому узлу учета тепловой энергии
(при его отсутствии - расчетным методом).

5.3. При самовольном подключении новых теплопотребляюIцих'установок датой подключения
булеТ приниматЬся началО отопителЬного периода с послеДуюrцим перерасчето]\,I нагрузки.

При самОвольноМ подключении <Абонента)) без оформленного соответств}тошим образом

свидетельства о готовности к работе в отопительный период системы теплопотребления и
тепловой сети, датой подключения булет приниматься начало отопительного периода с

последуюlцим перерасчетом нагрузки.
5.4. <дбонент) оплачивает потери теплоносителя, вьUIвленные в порядке, определенном п-2-З.

настоящего договора согласно выставленному счету.
5.5. (ТСО) имеет право:
5.5.1. ПредвариТельнО предупреДив <АбоНента)) ограничиТь емУ подачу тепловой энергии в

след},ющих случаях:
. нарушения кправил технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской Федерации>, <Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок), неудовлетворительного состояния теплопотребляюtцих установок и
тепловых сетей, угрожаюшего аварией, пожаром или создаюшего угрозу жизни
обслуживающего персонала, населения;

о неоплаты платежного документа за тепловую энергию в установленные договором
сроки;

. присоединения теплопотребляющих установок помимо приборов учета тепловой
энергии или нарушения схем учета;

. самовольного подключения к теплосети тепловых энергоустановок субабонентов.
5.5.2. Не гrроизводить подачу тепловой энергии при отсутствии Свидетельства о готоВнОСТИ К

работе в отопительный период системы теплопотребления и тепловоЙ сети.

5.б. В случае отключения от теплоснабжения по причине неоднократньIх нарушений <АбонентОм>

сроков оплаты, работы tIо включению выполняются <ТСО)) за доrrолнительн}тО Плату в

соответствии с утвержденной калькуляцией.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по настоящему договорУ

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.8. В случаjIх, не оговоренных в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормативныМи

правовыми актами и законодательством РФ.

6. Особые условия.
б.1. Однократное заполнение систем отоплениlI <Абонента), холодной сетевой водой, согласнО

HopMElIu, IIроизводится без доIIолнительной оплаты.

l 6.2. !ополнительные запоJшения систем отоtIлениrI кАбонента> сетевой водой из.за потёрЬ иJIи
J- при повторньD( опрессовк€tх оплачивЕlются отдельЕо по уrвержденной калькуJu{ции стоиМоСТИ

воды по фактическому количеству израсходованной воды, согласшо выставленному счетУ.

7. Порядок изменения <<Абонентом>> заявленного количества тепловоЙ энергии.
7.1. Изменение количества отапливаемьrх объектов (увеличение либо уменьшение) шроизводится,

кТСО> пугём оформления допоJIнительного соглilшения при условЙи предоставления
<<Абонентом>> необходимьш документов.

8. Срокдействиянастоящегодоговора.

8.1. Настоящий договор вступает в сиJry с 11.10.2017г. и действует по 3|.l2.20l7г., а по расчетаМ
до исполнеЕия СторонilN,Iи приIIJIтьD( на себя обязатепьств (ст.425 ГК РФ).

8.2. Настоящий договор считается ежегодно продленным на следующий календарньЙ Год, если За

месяц до окончаншI срока действия договора не rrоследует зrulвление одной из сторон Об

oTl(itзe от настоящего договора или его пересмотре.

9. Прочиеусловия.
9.1. Настоящий договор составлен в 2-х одинаковьD( подлиЕIIIьD( экземпJlярЕlх, имеющих

одинtжовую юридическую сипу, по одному экземпляру дJIя каждой из Сторон.



Все изменения II .]опо.]ненIiя к договор} совершаются в вLlде дополнитеJьньIх соглашеНИЙ,

которые считаются Jеtiствите,тьными при },с-цовии их подписания обеими Сторонаrtи.
/.3. Стороны обязlтотся в течение 5-ти рабочих дней письменно извещать друг др.yга в слУчае

изменения почтовых и банковских реквизитов, а также в слччае реорганизации.
9.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении догоВора,

Стороны обязlтотся разрешить их в досудебном порядке путём направления претенЗий. Срок

рассмотрения претензий в течение 5-ти рабочих дней с момента получениЯ.
При не достижении соглашения между Сторонами спор рассматривается в Арбитра}кном сУДе

ростовской области.

10. Приложения к настоящему договору.
10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемоЙ частьЮ.

10.2. Приложениями к настоящему договору являются:
|0.2.|, Приложение NЪ1 <Планируемый годовой объем отпуска тепловоЙ энергии);
10.2.2.Приложение Jф2 кАкт разграничеЕия ба,чансовой принадлежности и эксплуатационноЙ

ответственности сторон за состояние и обслуживание систем теплоснабжения);
10.2.3. Прилояtение NЪЗ <Перечень объектов Абонента>;
|0.2.4. Приложение Np4 <Перечень приборов r{ета тепловой энергии и теплоносителя));
10.2.5. Приложение J\Гs5 <Планируемый годовой объём отпуска горячей воды по МКЩ, имеющим

централизованное горячее водоснабжение)).

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

. 
(Тсо>

МУП <<Городское хозяйство>>
Юридический адрес:34] 900 г. Таганрог,

ул. Александровская, 128
Фактический адрес: З4792З г. Таганрог,

ул. Инструментальнrш, 25 12

Почтовый адрес: З4192З г. Таганрог,

ул. Инструментальнiш, 25 12

инн 61540941з7/ кпп 615401001
огрн 1056154000957

Бик
к/сч.
Тел./факс: (86З4)

<сАбонент>>

ООО <<УО <<ЩентральЕая>)
Юридический адРес: З47900, г. Таганрог,
ул. Александровская,34
Фактический адрес: З47900, г. Таганрог,

ул. ТранспортнаlI, д. 61

Почтовый адрес: З47900, г. Таганрог,

ул. Траrrспортная, д. 61

инн 6154034586
кпп 615401001
Филиал Банк ВТБ (ПАО) в г. Ростов-на-.Щону
Бик 046015999
plc 407 0281 0201 300005 1 1 8

rclc 301 01 8 1 0300000000999
огрн
Тел./факс 36-65-85

Генеральный диреrсrор

Н.А. Горшенина

201_г.

plc

акaр"я

М.А. Погорелов



ПрнJожение Л! 1

к jlоговорy r|a поставку теп"lовоr"I энергrtлt.\! 25l0l120\7 от 11.10.2017 г.

Планируепlыr"I годовоI-t объе), отпt,ска тепловоI-1 эIIергllII

tоплеяие

ль
п/п

Наименование объекта,
адрес

обrцеполез
ная

площадь

общецолез-ная
площадь
квартпр с

индuвпдуальны

общеполез-
ная площадь

цежилых
помещенпй

S, м2

Норпlатив
потребления

усjlуги отопле-

ния на lM:
Расчет по порматпвам в месяц отопитеJIьЕого

перпода, Гкал

Гкал/в
отопптельный

период

щений S, м2
м отоплением S,

м2 площадп в }tec,
Гкал

1 ул. ,Щзержинского, ] 1 l/l0 941,70 l 02.1 0 0,0405 94 1,7х0,0405= з 8,139 266,9,7з

] ул.,Щзержинского, l l I l24 1 053,95
кв, ]8 63,34

0,0405 ( l053.95-6З.34-63,23)х0,0405: 1? ýsq 262,9|з

кв,15 бз,2з

J пер. Смирновский, 1З7l2 7 5,79,|0
кв,96 60,8с

0,0194 (7579, 1 -б0,8-47,9)х0,0 194: 144,926 1014,48z
кв,115 4,7,9с

4 ул. Бабушкина, 53 7з9,50 0,0405 7З9,5х0,0405= 29,950 209,650

5 ул,,Щзержинского, 1\1 l22 590,7 1 7з,50 0,0405 590,7 1х0,0405: - )] q)4 167,468

\_6 ул. Бабушкипа,49 ,l25,90 кв. 12 46,40 0,0405 (725,9-46,4)х0,0405: )? {)п 192,640

,7

1u, .Щзержинского, 1 1 1 l21 721,90 кв. l 84,10 ))1 ýп 0,0236 (72 1,9-84,1 )х0,02Зб: 1 5,052 l 05,з64

ул, Дзершнского, 1 
'l'l/l3 665,81 кв. 9 1 03,90 0,0405 (665,81 -l03,9)x0,0405: )) 151 159,299

9 1т, Щаленко, l9.A Iэ74,18 нет l64,1з 0,02з9 1 374,1 8х0,0239: з2,84з ))о ап1

итого 2608,690

J\ъ

п/п
Адрес

Кол-во
зарегпстрп-
ровапЕых
человек

Еорматив
потреблеЕпя

горячего
водосЕабжеЕпя

(1м3 на 1 чел.в
мес)

Площадь
помеще-ний,
вх. в состав

общ.
имущест-ва

МКД, м2

Еорматив
потреблеппя
ГВС 1м3 па 1

м2 общей
площадп

помещений вх.
в состав общ.
цмущества

мкд

Расчет по нормативам в месяц (0,045 Гкал кол
во тепловой энергии на подогрев 1 куб.м.

холодной воды), Гкал
Гкал/год

l пер. Смирновский, 137l2 z87 1]q 93,7 0,02 (287х3, 1 9+937х0,02)х0,045: 42,042 504,504

иТоГо: 504,50.1

IIтого годовой объем по отопленпю и горячему водоснабжению: 3 113,194 Гкал/год

налцчиц Уутэ

J\ъ

п/п
Месяц отопленпелвс

Компенсация потерь УУТЭ по
адресу: Смпрновскшй, 137l2

гвс отопленrе

l яцварь согласно покааниям Уутэ 0,030 0,0,10

2 февраль согласно показаниям Уутэ 0,030 0,030

3 март согласно пока:}аниям Уутэ 0,030 0,030

4 lлпрель согласно показаниям Уутэ 0,030 0,000

5 маи согласно показаншм wтэ 0,030 0,000

6 июнь согласно показаниям Уутэ 0,0з0 0,000

7 июль согласно покваниям Уутэ 0,020 0,000

8 авryст согласно покmаниям Уутэ 0,0з0 0,000

9 сентябрь согласно покшшшм Уутэ 0,030 0,000

10 октябрь согласно показшшм }rутэ 0,0з0 0,010

ll ноябрь согласно показаншм }rутэ 0,030 0,030

\z декабрь согласно показzшиям Уутэ 0,030 0 оlо

Итого: 0,350 0,170

6:
у/:

<с4.бонепп>

ООО "УО"Цеrlтральная"

Н.А. Горшенпна

(Тсо)



Прпложение Л}3

кдоговору на поставку тепловой энергпIl.]\ъ 25101/2017 от 11,10,2017 г,

Перечень объектов Абонента

JTg

п/lt
Наимепование объектов,

адрес

Кол-во
этажей

NtaTe-

рпал стен

Общеполез
ная

площадь
,кплых
поме-

щепий Sn

м2

Общепол €з

Еая
площадь
квартхр с
индпвцдуа

льЕым
отоплеЕие

MS,M2

общеполез-

IIаличпе
}ryтэ

Еалпчие
гвс

Ве;rичп-
па

норматп
впой

)печки
теплоно-
ситепя,
м3/час

flоговорная нагрузка
Тепловая

нагрузка по
МК,Щ с учетом
встроеЕных

нежilлых
помещенпй

ц

у
Ir
L
Ф

в том чисJIе

площадь
неrкпJIых

помещений
S, м2

Фб

F

оъ
Фd

ts

1 1л,,Щзержинского, l 1 1/10 2 пшrакоблок 941,70 l 02,10 нет нет 0,0035 266,97з 0,071 0.079

2 лл, .Щзержинского, 1 l 1l24 2 lllлакоблок 1 оý1 qý 1,26,57 нет нgт 0,0037 262,91з 0,076 0,076

3 пер, Смирновский, 13712 9 панель 7 579,10 108,70 есть есть 0,0269 l 5 1 8,986 0,55l 0,063 0,55 1 0,06з

4 ул. Бабушкина, 53 2 шлакоблок 7]q 5о нет нет 0,0028 209,65 0,058 0,058

5 ул,,Щзержинского, 1l I l22 2 шлакоблок 590,
,71 7з,50 нет нет 0,0029 16,1,468 0,060 0,067

6 ул. Бабушкина,49 2 шлакоблок 725,90 46,40 нет нет 0,003 1 192,64 0,064 0,064

7 ул.,Щзержинского, 1,1 | l2'| j шлакоблок 721,90 84,10 )r1 ýо нет нет 0,0028 105,364 0,057 0,077

8 ул. фержинскою, 111/13 2 шлакоблок 665,8 1 1 03,90 нет нет 0,0025 159,299 0,052 0,052

9 ул. Щаденко, 19А j кирпич 1 з74,1 8 нет 164,1з нет нет 0,0051 229,901 0,105 0,1 18

<с4.боненп>, ООО "УО"Щентральяая"

Генеральный директор

Н.А. Горшеппна

Нuьвик оСТЭ С,А, Сryпко



Прилоlкение J\Ъ4

к договорУ на поставку тепловой энергии лъ 25101/2017 от 11,10,2017 г,

перечень приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

лъ
п/п

Алрес Тип, марка прибора
Заводской номер,

завод-изготовитель

Показания прибора
на момент начала

подачи теплоэнергии и
теплоносителя

Место установки
и наличие пломбы

1 ул. /{зержинского, 1 1 1/10

2 ул. Щзержинского, |1|124

J пер. СмирЕов скллй, |37 12

вкт-7 1 3 9093 Еап

прэм_50 2859,72 нап

прэм-50 285952 на

ктсп-н 142,71 на

(комплект) на

IIрэм_50 зб8039 на

IIрэм-20 2,716з8 на

ктсп-н |4725 на

(комплект) на

нап
нап
нап
нап
на приборе

4 ул.,Щзержинскоrо, l1l l22

5 ул. Бабушкинц 49

6 ул.,Щзержинского, 1 1 1/2l

7 ул.,Щзержинского, 1 1 1/13

8 Бабуrпкин4 53ул.

9 ул. Щаденко, 19А

ffi]
lý+j
f.t с Ji\&l'
, _gil

Н.А. Горшенина

Нальник ОСТЭ Й' С.А. Ступко-7



ПриложеlIrrс j\Ъ5

кДогоВорунаIIостаВкУтепловоr:iэнергtrtlNЪ25/01/2017от11.10.2017г.

Планируемый годовой объём отпуска горячей воды по МКД, цмеющпм

цептрализоваЕЕое горячее водосЕабжепие

Годовое плановое
потребленiле горячей воды от

ЦТП в м3

fIлощадь помещений,
вх. в состав общ.

имущества Мкщо м2

Норматив
потребления ГВС (м3

на чеп. в месяц)

Кол-во прожи-
вающllх человек

|l2|1,24
пер. Смирновсу:ий, lЗ'] 12

Ll2l|,24

<(ТСО>) <<Абонент>>

ООО "УО'lЩентральная"

Генеральный директор

Н.А. Горшенина

на,rьник остэ С.А. Ступко


