
ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

№

Санкт-Петербург, Колпино

Закрьггое акционерное общество «РУСТ-95», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая 
организация», в лние генерального дирею ора Логинова Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ,
именуемое в дальнейшем «П отребтель», в лице

, действующей на основании , с другой стороны, совместно именуемые стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и опрелслення

1.1. Термины и опредашкия, используемые в Договоре принимаются сторонами согласно 
Федеральному закону от 27:07.20 Юг. Ns 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилам учета тепловой 
энергии и теплоносителя», утвержденным Министерством топлива и энергетики РФ 12.09.95г. N Вк- 
4936. «Правилам установления и изменения (пересмотра) тепловы.х нагрузок», утвержденным 
Министерством региона.аьного развития РФ от 28.12.2009г. №  610.
1.2. Расчетный период - календарный месяц, начало которого определяется с 00 часов 1 -го дня 
календарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным 
периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления 
в силу настоящего Договора и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца.

2. Предмет договора

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставлять Потребителю через присоединенную сеть 
тепловую энергию в виде сетевой воды для отопления, а Потребитель обязуется получать тепловую 
энергию, оплачивать принятую тепловую энергию, соблюдать преду'смотренный настоящим 
Договором режим потребления тепловой энергии.
2.2. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя определена в Акте разграниче1гия батансовой 
принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №  1).

3. Количество и качество тепловой энергии

3.1. Теплоснабжающая оргащпация обязуется поставлять тепловую энергию Потребителю в объемах 
и парамеграх тегшоносителя, предусмотренных настоящим Договором. Максимальная расчетная 
тепловая нагрузка - 0,4Гкал/ч по водяному отоплению.

Температура наружного воздуха определяется по данным теплоснабжающей организации.
3.2. Качество подаваемой Потребителю тепловой энергии должно соответствовать требованиям, 
установленным Государственными стандартами, СНиПами, иными нормативными документами, 
обязательным правилам и требованиям, предусмотренными настоящим Договором.

Параметры теплоносителя в виде горячей воды должны соответствовать температурному 
графику, указанному в Приложении №  5.
3.3. Настоящим Договором установлен режим поставки тепловой энергии - бесперебойное, 
круглосуточное теплоснабжение в течении всего сггопительного периода.
Отопизельиый период начинается и завершаезся по предварительной заявке Потребителя за неделю 
до события



4. Учет тепловой энергии
4.1. Учет принятой Погребителсм тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлами 

(приборами) учета, допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с 
требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

4.2. Снятие показаний узла (прибора) учета производится Потребителем ежемесячно по 
состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, и представляются в 
Теплоснабжающую организацию не позднее второго рабочего дня месяца, следующею за расчегным.

4.3. При выходе из строя приборов учета, с помощью которых определяется количес|тво 
тепловой энергии и массы (или объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих парамефы 
теплоностсля. ведение учета тепловой энергии и массы (или объема) теплонос1-ггеля и ре1истрация 
параметров на период, не более 15 суток, осуществляется на основании показаний этих приборов, взятых 
за предшествующие выходу из строя 3-х суток с корректировкой по фактической те.мпературе наружг ого 
воз,туха на период пересчета с момента последней ежемесячной проверки Теплоснабжающей 
организацией.

4.4. Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случае;
- не санкционированного вмешательства в его работу:

- нарушения пломб на оборудовании узла учета, линиях электрических свя1}ей;
- механического повреждения приборов и элементов узла учета;
- работы любого из них за пределами нор.м точносз и;

- врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета.
При этом положение п. 4.3 настоящего Договора на Потребителя не распространяется, а расчеты 

с Пофебителем осуществляется Теплоснабжающей организацией на основании расчетных тешюа 
нагрузок, указанных в Прйложении Хе 3.

4.5. При несвоевременном сообщении Потребителем о нарушении режима и условий рабе 
узла учета и о выходе его из строя, узел учета считается вышедшим из строя с .момента последнего 
отчетного периода. В этом случае количество тепловой энергии, масса (или объем) теплоносителя и 
значения его параметров определяются Тетосиабж аю щ ей организацией по максимальным расчетнь1м 
нагрузкам, указанным в п.3.1, настоящего Договора.

4.6. После истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов з'зла 
учета тепловой энергии и теплоносителя, показания приборов этого узла учета не учитываются 
взаимных расчетах между Теплоснабжающей организацией и Потребителем. Узел учета счита<ггся 
вышедшим из сф о я  в соответствии с п. 4.5. настоящего Договора.

4.7. После восстановления работоспособности узла учета тепловой энергии и теплоноси|еля 
Пофебителя допуск его в эксплуатацию осуществляется в соответствии с положениями разделг 
Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.
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5, Обязанности и права сторон
5.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
5.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю в количестве, с соблюдением режима гю;,ачи 

и с учетом тепловых нагрузок и температурного графика в объеме, установленном в Приложениях Jfs 2, 
3, 5 - в течение всего отопительного сезона.

5.1.2. Для принятия неотложных мер по ликвидации аварии отключить систему теплоснабжения 
Потребителя с последующим незамедлительным уведомлением его о причинах отключения.

5.1.3. Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии и теплоносителя в 
соответствии с температурным графиком, фебованиями и правилами действующею законодатель(Ггва 
РФ.

5.1.4. При возникновении аварийных режимов проводить ограничение поставки тепловой 
энертои в объемах, определенных' графиками офаничений отпуска тепловой энергии, 
согласованными сторонам и-настоящего Договора. При проведении плановых и внеплановых работ 
по ремонту тепловых селей и иных инженерных коммуникаций уведомлять Пофебителя о начале 
проведения работ и сроках отключения, офаничения или снижения надежности теплоснабжения и 
согласовывать их е письменном виде в Пофебителем, в том числе:

- за 7 рабочих дней - до начала срока проведения плановых работ;
- за 1 сутки - до начала срока проведения внеплановых работ;
- в течение 1 часа - при проведении аварийно-восстановительных работ.
5.1.5. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений 

на системах теплоснабжения в порядке и сроки, установленные нормативнотехнической
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.документацией и по возобноалению действия систем теплоснабжения с соблюдением 
установленны.ч правил.

5.1.6. Ис11о;1нять друг ие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Тегшоснабжающая организация имеет право:
5.2.1. Не осуществлять поставку тепловой энергии и теплоносителя при отсутствии у 

Потребителя акта готовности тепловых сетей к эксплуатации.
5.2.2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии • 

допускаются по соглашению сторон, за исключением слу'чаев, когда удостоверенное органо.м 
государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических 
установок Потребителя угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О 
перерыве в подаче, прекращении и об ограничении подачи энергии Теплоснабжающая организация 
должна предупредить Потребителя в письменном виде не менее чем за 5 (пять) суток.

При неоднократном (два или более раза) нарушения срока оплаты Тегшоснабжающая 
организации вправе прекратить или ограничить подачу теаповон энергии при условии 
заблаговременного, не менее чем за 5 (пять) суток, письменного предупреждения об этом 
Потребителя.

Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи тепловой энергии без согласования 
с Потребителем и без соответствующего его предупреждения допускается в случае необходимости 
принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии, возникшей не по вине 
Теплоснабжающей организащ1и, при условии немедленного уведомления Потребителя об это.м.

5.2.3. Отказать Потребителю в приеме на оплату месячного отчета о факгическо.м 
тсплопотреблении и произвести расчет по диаметру трубопровода в следующих случаях;

- узел учета Потребителя не допущен в эксплуатацию;
- при невыполнении предписания Теплоснабжающей организации Потребителем в 

установленный срок по устранению недостатков в организанни и ведении учета теплопотребления;
- при выявлении представителем Теплоснабжающей организации нарушения целостности 

пломб на приборах или другом оборудовании узла учета;
- при осуществлении учета теплопотребления с применением в составе узла учета средства 

измерения с истекшим сроком действия поверки:
- при не соотвегствии отчета Потребителя о фактическом теплопотреблении установленной

форме;
- при указании в представленном Потребителем отчете недостоверных данных, 

свидегельсгвующих о неисправности приборов учета в истекшем расчетном периоде, о котором не 
было своевременно сообщено Теплоснабжающей организации;

- при несоответствии фактического диапазона измеряемых параметров диапазонам измерений 
установленных приборов учета.

5.2.4. По соглашению сторон ввести ограничение или прекратить полностью поставку 
тепловой энергии и теплоносителя:

- изменении режи.мов газоснабжения Теплоснабжающей организации;
- самовольного подключения к теплосети субабонентов, новых объектов т и  

дополнительных нагревательных приборов;,
- несанкционированного отбора тепловой энергии до узла учета тепловой энергии;
- хищения тепловой энергии, допущения утечек и зафязнеиия сетевой воды;
- непредвиденного недостатка топлива на источника.ч тепла.
5.3. Потребитель обязуется:
5.3.1. Надлежащим образом производить оплату потребленного объема тепловой энерги»^ 

соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.
♦ 5.3.2. Производить установку и замену узла (прибора) учета, иа-чодящегося в ведении Потребит£|ля. 
Предъявлять Теплоснабжающей организации установленные узлы (приборы) учета для допуска и 
эксплуатацию и гиюмбированмя.

5.3.3. Обеспечивать исправное состояние узла (прибора) учета, находящегося в ведс||ии 
Потребителя.

5.3.4. Незамедлительно в день обнаружения подавать заявку Теплоснабжающей организации:
- об обнаружении утечек (ликвидации аварии);
- о неисправностях в работе и механических повреждениях узла (прибора) учета;
- о нару шениях целостности пломб и схем узла (прибора) учета;
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- об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем
тешюпотребления Потребителя, узла (прибора) учета и автоматики;
- об изменении режимов теплопотрсбления.
5.3.5. В соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя перед очередн!

отопительным сезоном проверять готовность узла учета тепловой энергии к эксплуатации, в связи с 
уведомлять Теплоснабжающую организацию не менее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемого 
оформления допуска узла учета в эксплуатацию и подписывать соответствующий акт.

5.3.6.0беспсчить беспрепятственный допуск представителю или доверенному 
Теплоснабжающей организации возможность проведения в рабочее время проверки работоспособно 
теплосетей и приборов учета Потребителя, наличия действующих свидетельств об их поверке, а rai 
документов об учете тепла.

5.3.7. Ежегодно своевременно производить планово-предупредительные работы, испытани 
генлопроводов, теплопотребляющего оборудования, запорной и регулирующей арматуры.

5.3.8. Выполнять оперативные указания Теплоснабжающей организации в отношении режн 
теплоснабжатия при переходе на резервное топливо, вызванные снижением подачи 
Теплоснабжающей организации и возникновением аварийных режимов.

5.3.9. Не производить забор теплофикационной воды из внутренней отопительной 
Потребителя.

5.3.10. Ежемесячно предоставлять в Теплоснабжающую организацию показания узла (прибо] 
учега по состоянию на 00:00 часов первого числа .месяца, следующего за расчегны.м, не позднее втор: 
рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

5.3.11. Представлять заявки на потребление энергии в очередном году с месячной разбивкой 
позднее I августа текущего года.

5.3.12. Требования Теплос1табжающей организации, согласованные с Потребителем 
огранюсении или прекращении поставки тепловой энергии, предъявленные ими в преде. 
действующего законодательства и Договора являются обязательными для Потребителя. Решение 
ограничении или прекращетгии поставки тепловой энергии действуег до устранения возникп|г 
обстоятельств, явивши.чся основанием для принятия такого реиюния.
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5.4. Пофебитель имеет право:
5.4.1. Требовать поддержания параметров • качества тепловой энергии и теплоносителя в тоЦке 

поставки, в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.2. Требовать, в случаях перерывов теплоснабжения по вине Теплоснабжающей организа1(ии, 

возмещения убытков. Привлекать ф етьнх лиц (в том числе. Теплоснабжающую организацию) дпя 
обслуживания сетей, про.ходящих от границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности сторон до месга установки узла (прибора) учета.

5.4.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и/^ли 
действующим законодательством.

6. Цена н порядок расчетов
6.1. Оплата за тепловую энергию производится по тарифам, утвержденным унолномочен 1̂1 

органом государственной власти. Изменение тарифов и цен в период действия настоящего Догово] 
доводится Теплоснабжающей организацией до Потребителя уведомлением. Измененные тарифы и тЦ 
применяются с момента получения соответствующего уведомления Потребителем.

6.2. Расчет стоимости потребленной Пофебителем тепловой энергии производится ежемесячно 
основании показаний узла (приборов) учега, зафиксированных в отчетной ведо.мости и справке 
потребленной тепловой энергии за расчетный месяц или расчетным путем при отсутствии даш 
приборов.

6.3. Потребитель производит оплату за потребленную тепловую энергию и теплоносител|| 
следующем порядке;

6.3.1. авансовый платеж в размере 50 % заявленного месячного объема потребления тепло! 
энергии осуществляет в срок до 25 числа месяца, предшествующего меся1;у поставки пугем выпи|: 
платежного поручения на основании счета Теплоснабжающей организации. В случае не персчисле 
Потребгггелем авансового платежа в размере 50% Теплоснабжающая организация производит постав; 
объеме, пропорционально поступившей сумме авансового платежа, но не более месячного объе 
предусмофенного настоящим Договором. Оплата за тепловую энергию, а также погаше; 
задолженности перед Теплоснабжающей организацией осуществляется пугем перечисления денежь;
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средств.
6.3.2. Окончательный расчет за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию с 

учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве аванса, осуществляется на основа жи 
подписанного акга гюетавленной и потребленной тепловой энергии в срок до Ю-го числа меслца, 
следующего за месяцем, за который осущест вляется оплата.

6.4. Теплоснабжающая организация ежемесячно вы оавляет Потребителю счет- фактуру за 
поставленную тепловую энергию. Потребитель предоставляет Теплоснабжающей организации справку о 
позреблении тепловой энергии с указанием объемов и параметров каждог'о вида теплоносителя не 
позднее 24 числа текущего месяца. В случае не предоставления показаний расчетных приборов учета зли 
обоснованных возраже^жй расчет за истекший расчетный период ведется по среднесуточному расхэду 
тепловой энергии за предыдущий период, умноженному на число дней, в которые эти показания 
отсутствовагж с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период пересчета. В 
последующем расчетном периоде (до сообщения показаний расчетных приборов уч(гга) 
Теплоснабжающая организация определяет расход тепловой энергии по присоединенной мощности 
тештовых установок при условии 24-х часового режима их работы в календарные сутки. В таких случаях 
перерасчет не производится.

6.5. Обязанность Потребителя по оплате за потребленную тепловую энергию считается 
исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей 
организации.

6.6. Теплоснабжающая организация выставляет Потребителю до 05 числа месяца, следующего за 
расчетным, счет за фактически пофебленное количество тепловой энергии и теплоноситетя за расчетный 
период.

6.7. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Потребитель обязан указыват» в 
платежных документах: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за который 
производился платеж, номер и дату счета-фактуры.

6.8. В случае отсутствия указания в платежных документах основания платежа и/или номера, 
даты Договора - платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного 
заявления Потребителя об отнесении полученных денежных средств на настоящий Договор;

6.9. Стороны обязуются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, 
составлять акт сверки расчетов. Данный акт первоначально оформляется и направляегся 
Теплоснабжающей организацией Потребителю, который обязан в зечение десяти рабочих дней со дня 
получения акта надлежаще оформить, подписать уполномоченными лицами и возвратить акт сверки 
расчетов в Теплоснабжающую организацию.

6.10. За нарущение режима подачи Потребителю тепловой энергии Теплоснабжающая 
организация обязана выплатить Потребителю за каждые сутки нарушения неустойку в размере 0.1 % от 
расчетной месячной оплаты за соответствующий месяц с учетом заявленного месячного объема 
потребления тепловой энергии.

Указанный раз.мер неустойки стороны признают сораз,мерным последствиям нарушения. Каждые 
неполные сутки наругисния приравниваются к полным. Пофсбитель вправе зачесть неустойку из сум иы 
причитающихся теплоснабжающей организации платежей.

7. Ответственпость сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязательств по 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При просрочке обязательства по оплате (полностью или частично) потребленной теплогой 

энергии согласно п.6.3. настоящего Договора Теплоснабжающая организация начисляет Потребителю 
неустойку' в размере 0,1% от неоплаченной или несвоевременно оплаченной суммы за каждые 
просроченные сутки.

7.3. Потребитель несет ответсгвениость за сохранность оборудования, технических средств, 
систем контроля и управления теплопотреблением, узлов (приборов) учета тепловой энергии и 
теплоносителя, находящихся в помещениях и/или на территории Потребителя.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие обстоязельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после 
заключения настоящего Договора, которые сторона не .могла ни предвидеть, ни предотвратить. К 
обстоятельствам непреодолимой силы стороны отнесли природные явления стихийного характ<!ра 
(землетрясения; наводнения, иные природные условия, исключающие нормальную жизнедеятельность



человека), в том числе ;и1ительное похолодание, при котором температура наружного воздуха держигся 
более 48 часов на 3 градуса С и более ниже расчетной температуры, некоторые явления общественной 
жизни (военные действия, эпидемии, забастовки, организованные в установленном законом порядке) и 
другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствуюише 
надлежанщму исполнению обязательств. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств вследствие непреодолимой силы, обязана в течение десяти дней с момента их наступления 
извесгить дру|ую  сторону об указанных обстоятельствах в nHCbMetrnoH форме.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с м о м е т а  заключения и действует до окончания 

отопительното сезона.
Договор продлевается на следующий календарный год на тех же условиях, если за 30 дней до 

0K0f{4aHHB срока действия Договора ни одна из сторон не заявит другой стороне о его прекращении 
изменении, или о заключении нового договора.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух, экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по OAftOMy экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, являющиеся неотъемлемой 
частью настоящего договора, действительны при условии, что они оформлены в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Перечень должностных лиц Сторон, уполномоченных вести переговоры по вопросам 
исполнения взаи.мных обязательств по настоящему Договору, приведен в Приложении №  4.

8.5. В обеспечение обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются уведомлять 
друг друга об изменении юридического адреса, банковских реквизитов, смене собственника 
(арендатора), изменении руководителя, а также о реорганизации, ликвидации организации в течение К) 
(десяти) календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств.

8.6. Возникающие в процессе заключения и/или исполнения Договора разногласия а о р о н  
разрешаются путем переговоров. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, спор может 
быть передан на расс.мотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.7. Теплоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего Дог овора ^ 
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Потребитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, 
уведомив об этом теплоснабжающую организацию за 2 (два) месяца, путем направления ей 
уведомления на указанный в договоре почтовый адрес.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Теплоснабжающая организация;
Адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 16
ТелУфакг: 8 (499) 579-31-13. 579-31-14
ИЛИ 7728120384
КПП 770501001
ОГРН 1027700457473
р/счет 40702810500000544000 в КБ «ЛОКО-Банк» г. Москва
БИК 044585161
к/счет 30101810500000000161
Код ОКПО 41554973
КодОКОНХ 95120
ОКАТО 45286560000 ОКТМО 45902000

Генеральный директор
В.И. Логинов



Потпсбитель:
Юридический адрес: 
Тел ./факт:
ИНН
КПП
ОГРН
р/счет

БИК 
к/счет 
Кол ОКПО

д иректор



Иридожеяия. являющиеся неотъемлемой частью Договора;
1. Приложений №  I - Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной 

ответственности сторон.
2. Приложение № 2 - Договор величины теплопотребления.
3. Приложение № 3 - Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя.
4. Приложение № 4 - Перечень ответственных исполнителей Сторон.
5. Приложение №  5 - Температурный график.

10. Подписи сторон

Теплоснабжающая организация Потребитель

  В.И. Логинов



ДОГОВОР №
об осуществлении технологического присоединения 

к тепловым сетям

201

Закры тое акционерное общ ество «РУ С Т -95», им енуем ое в дальнейш ем  "Теплоснабж аю ш ; 
организация" в лице генерального  директора Л огин ова В ладим и ра И вановича, действую щ е 
на основании  У става, с одной  стороны , и __________________________________  в л ИЦ1

___________________________________________, им енуем ое в дальнейш ем  «Заявитель» , действую щ ий
на основании  У става с другой  стороны , вм есте им енуем ы е "стороны ", заклю чили  настоящ ей  
договор (далее - договор) о ниж еследую щ ем :

1. П редм ет договора

1.1. П о настоящ ем у договору  теп лосн абж аю щ ая организация приним ает на себя обязательства 
по осущ ествлению  техн ологического  присоединения теп ловы х сетей  заявителя 
для теплоснабж ения производственного  завод а (далее - техн ологическое присоединение), в том  
числе по обеспечению  готовности  объектов теплового  хозяй ства в границах своего участка 
(вклю чая их проектирование, строительство , реконструкцию ) к присоединен1[Ю 
теплоэнергоустановок , урегули ровани ю  отнош ений  с третьи м и  лицам и  в случае необходим ости  
строительства (м одернизации) таким и  лицам и принадлеж ащ их им объектов теплового  хозяйства 
(теплоэнергоустановок, объектов теплоэнергетики), с учётом  д ан ны х  характеристик в письм е 
от Заявителя м аксим альная теп ловая н агрузка составляет_______________ Гкал/час.
1.2. Заявитель обязуется оплатить  расходы  на техн ологическое п рисоединение в соответствии 
с условиям и настоящ его договора.
3. Т ехнологическое п рисоединение необходим о для теп лосн абж ен и я объектов заявител 
располож енны х по адресу:
4. Точки присоединения указаны  в техн и чески х  условиях для присоединения к тепловы м  сет}^м 
(далее - технические условия) теп лосн абж аю щ ей  организации .

5. Т ехнические условия являю тся неотъем лем ой  частью  настоящ его договора и приведе1)ы 
в прилож ении.
6. С рок действия техн и чески х  условий составляет 12 м есяцев со дня заклю чения настояще1'о 
договора.
7. С рок вы полнения м еропри яти й  по технологическом у п рисоединению  составляет 1 (оди)1) 
год со дня заклю чения настоящ его договора.

2. О бязанности  сторон

2.1. Т еплоснабж аю щ ая организация обязуется:
•  надлеж ащ им  образом  исполнить обязательства по настоящ ем у договору, в том  чис 
по вы полнению  возлож енны х на теплоснабж аю щ ую  организацию  мероприяти 
по технологическом у присоединению , указанны е в техн и чески х  условиях;
•  в течение 5 рабочих  дней  со дня уведом ления заявителем  теп лосн абж аю щ ей  организацрг 
о вы полнении им техн и чески х  условий  осущ ествить  проверку вы полнения техн и чески х  услови 
заявителем ;
•  принять участие в осм отре (обследовании) присоединяем ы х теп ловы х  сетей  заявите^:
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долж ностны м  лицом  ЗА О  «РУ С Т -95»;
•  не позднее 10 рабочих  дней  со дня проведения осм отра (обследования), указанного  в абза|де 
третьем  настоящ его пункта, с соблю дением  срока осущ ествить  ф актическое присоединение 
тепловы х сетей заявителя к тепловы м  сетям , ф актический  прием (подачу) тепловой  энергии, 
составить при участии  заявителя акт разграни чен ия балансовой  принадлеж ности  теп ловы х сетей, 
акт разграничения эксп луатац и онн ой  ответственности , акт  об осущ ествлении  технологического  
присоединения, ак т  об оказании  услуг (работ) по технологическом у присоединению  и направить 
их заявителю .
•  произвести  присоединение теп ловы х  сетей  заявителя к теп ловы м  сетям  по готовнос^ги 
м ероприятий по техн ологическом у присоединению , указанны е в техн и чески х  условиях.
2.2 Т еплоснабж аю щ ая организация при невы полнении  заявителем  технических  условии 
в согласованны й срок и наличии на дату  окончания срока их действия технической  возм ож ности 
технологического  присоединения вправе по обращ ению  заявителя продлить срок действия 
технических условий. П ри этом  дополнительная плата не взим ается.
2.3. Заявитель обязуется:
•  надлеж ащ им  образом  исполнить обязательства по настоящ ем у договору, в том  чис|ле 
по вы полнению  возлож енны х на заявителя м ероприятий  по технологическом у п р и со ед и н ен и е , 
указанны е в техн и чески х  условиях;
•  после вы полнения м ероприятий  по технологическом у присоединению , предусм отренны  
техническим и условиям и, уведом ить теплоснабж аю щ ую  орган и зац ию  о вы полнении 
технических условий;
•  организовать осм отр (обследование) присоединяем ы х теп ловы х  сетей  представителя \|1 

теплоснабж аю щ ей  организации  ЗА О  «РУ С Т -95»;
•  после осущ ествления теп лосн абж аю щ ей  организацией  ф актического  присоединения тепловы х 
сетей заявителя к тепловы м  сетям , подписать акт разграничения балансовой  принадлеж ности 
тепловы х сетей, ак т  разграничения эксплуатационной  ответственности , акт об осущ ествлении  
технологического  присоединения, акт  об оказании  услуг (работ) по технологическом у 
присоединению , либо представить м отивированны й  отказ от  подписания в течение 5 рабочих 
дней со дня получения указан ны х актов от  теплоснабж аю щ ей  организации;
•  надлеж ащ им образом  исполнять указанны е в разделе III настоящ его договора обязательств; 
по оплате расходов  на техн ологическое присоединение;
2.4. Заявитель вправе при невы полнении  им техн и чески х  условий  в согласованны й  србк 
и наличии на дату  окончания срока их действия технической  возм ож ности  технологического  
присоединения обратиться в теп лосн абж аю щ ую  организацию  с просьбой  о продлении срока 
действия технических  условий.

3. П лата за  техн ологическое присоединение и порядок расчётов

3.1. Разм ер платы  за  техн ологическое присоединение определяется в соответствии 
с м етодическим и указания по определению  разм ера платы  за техн ологическое присоединение
к тепловы м  сетям  ___________________________________  и составляет ___________________ ты с. руб
за I Г  кал/час, в т.ч. Н Д С  18 % ________________ ты с. р у б .  коп.
3.2. В несение платы  за  техн ологическое присоединение осущ ествляется заявителем  
еж еквартально в следую щ ем  порядке:
I. первы й п л а т ё ж :____квартал 201__ г. в с у м м е ______________ р у б .  коп., в т.ч. Н Д С  18
__________ р у б .______ коп, в течен и е 20  дней со дня подписания договора;
2. второй п л а т ё ж :______квартал 201 г. в с у м м е _____________ р у б ._______коп., в т.ч. Н Д С  18
_____________ р у б ._____ коп., в течен и е 30 дней  с даты  н а ч а л а __________квартала;
3. третий  платёж: ____  квартал 20 1 _  г. в сум м е  руб.   коп., в т.ч. Н Д С  18

%

%

%



____________руб._____коп., в течен и е 30 дней с даты  начала
4. четверты й п л а т ё ж :____ квартал  2 0 1_ г. в сум ме

_руб. коп., в течен и е 30 дней с даты  начала

_ к в ар та л а .
р у б .  коп.
квартала.

в т.ч. Н Д С  18%

В случае не готовности  м ероприятий  по техн ологическом у присоединению  со сторон 
заявителя, п редусм отренны х техн и чески м и  условиям и, оп лата по последнем у плате;- 
производится в полном  объём е, а ф актическое присоединение теп ловы х  сетей  заявите 
к тепловы м  сетям  производится по готовности  м ероприятий  по технологическо  
присоединению , указанны е в техн и чески х  условиях.

ы

ля

'Иу

3.3. Д атой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое 
присоединение считается д ата  внесения денеж ны х средств  в кассу или на расчётны й С1[ёт 
сетевой организации.

4. Разграничение балансовой  принадлеж ности  теп ловы х  сетей  и эксплуатационной
ответственности  сторон

ую
вой

4.1. Заявитель и теп лосн абж аю щ ая организация несут балансовую  и эксплуатационно 
ответственность в соответствии  с оф орм ленны м  сторонам и  актом  разграничения балансо 
принадлеж ности  теп ловы х  сетей  и эксплуатационной  ответственн ости  сторон.

5. У словия изм енения, расторж ения договора и ответственность  сторон

1. Н астоящ ий договор  м ож ет бы ть изм енен по письм енном у соглаш ению  сторон
или в судебном  порядке.
2. Д оговор, м ож ет бы ть, расторгнут по требованию  одной  из сторон  по основания^м, 
предусм отренны м  Г раж данским  кодексом  Российской  Ф едерации.
5.3 Заявитель вправе при н аруш ении  теплоснабж аю щ ей  организацией  указанны х в настоящ ем  
договоре сроков технологического  присоединения в одностороннем  порядке р асто р гн )ть  
договор.
5.4. В случае наруш ения одной из сторон  сроков исполнения своих обязательств
по настоящ ем у д оговору  такая сторона в течен и е 10 рабочих  дней  со дня наступления 
просрочки уплачивает другой  стороне неустойку, по ставке реф инансировайия 
Ц ентрального банка Р оссийской  Ф едерации , установленной  на дату  образования 
задолж енности , и общ его  разм ера платы  за технологическое присоединение по договору 
за каж ды й день просрочки.
5.5. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств  по настоящ ем у договору 
стороны  несут ответственн ость  в соответствии  с законодательством  Р оссийской  Ф едерации. 
5.6 С тороны  освобож даю тся от  ответственности  за  частичное или полное неисполнег[ие
обязательств по настоящ ем у договору, если оно яви лось  следствием  обстоятельств
непреодолим ой силы , возникш их после подписания сторонам и  настоящ его договора 
и оказы ваю щ их непосредственное воздействие на вы полнение сторонам и обязательств
по настоящ ем у договору.
7. В случае увеличения заявленной  тепловой  нагрузки, разм ер  платы  за  присоединение 
указанны й в п. 3.1. автом атически  корректируется.
8. В  случае отказа  Заявителя от  присоединения к тепловы м  сетям  теплоснабжаю ш .ей 
организации, авансовы й платёж , уплаченны й  в полном  разм ере и в указанны е сроки, указанны е 
в п. 3.2. настоящ его договора Заявителю  не возвращ ается.



6. П орядок разреш ения споров

6.1. С поры , которы е м огут возникнуть при исполнении , изм енении, расторж ении  настояш,его 
договора, стороны  р азреш аю т в соответствии  с законодательством  Р оссийской  Ф едерации.

7. Заклю чительны е полож ения

1. Н астоящ ий договор считается заклю ченны м  со дня поступления, подписанного  заявителем  
экзем пляра настоящ его  договора в теп лосн абж аю щ ую  организацию .
2. Н астоящ ий договор составлен  и подписан  в двух  экзем плярах , по одном у для каж дой 
из сторон.

8. П одписи  и реквизиты  сторон

Заявитель Т еплоснабж аю щ ая организация

И Н П /К П П

ОГРН_ 

р / с ___

БИК_

к/с

окпо_
Тел/ф акс

E-m ail

_/ОКВЭД

Д иректор


