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Дкцlrонерное обшество <<Первомайское коммунальное хозяйство>> (АО <ПервомаЙское КХ>). в

лице генерепьного директора Колт_чнова Максима Константинов}па" действуюшего на основании Устава, rt

госуларственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Любимский
аграрно-политехнический колледж (гпоАУ Яо Любимский аграрно-политехническийt колледж), и-vtенуемое в

да-lьнейшем кПотребитель)) в лице директора {митриева Алексея Вl.tкторовича, деliствуюшего на основаниrt Устава,
именуемое в да,тьнейшем <Стороны}), закJIючили настоящиГt договор (дапее по тексту кýоговор>) о нижеследуюшем:

l. Общие положенлtя.
1.1. Стороны в случаях, неурегулированных настояш1-1м договором, обязуются руководствоваться Гражданским

кодексоlчl РФ. Фелеральным законопл <О теплоснабжении> от 27.07.20 l0 года Ng l90-ФЗ, Правилами оРгаНИЗаЦИИ
,геплоснабжения в РФ. утtsер}кденнымtл Постановлением llравительства РФ от 08.08.2012г. Ns 808, ПРаВИЛаМИ

технической эксплуатации тегlловы,\ энергоустаНовOк В рФ (птЭ ТЭ)>. утверждсt{ныN,Iи приказом Мrrнэнерго России
от 24.0З.2003 года Ns ll5, Правилами коммерческого учета тепловоЙ энергии, 1,еплонос},lтеля, утвер)Iiденными
Постановлением Правительства РФ от l 8. l 1 .20 l 3г. ЛЬ l 034. Правилами оценкI{ готовностLт к отолиТеЛЬноN,{у ПериоДУ,

утвер}кденными Приказом Млtнэнерго России от l2.03.20|3 года, Правилами вывода в ремонт 1.1 из эксплуатацltи
lIстоЕIников тепловой энергtlи It телловы.х 9етей, утtsержденными Постановлением [lравительства РФ от 06.0З"201З

года J.Гs 889, Правилами технической эксплуатации электр}шеских станций и сетей РФ, утвержденными Прrtказом

Минэнерго РФ от l9.06.2003г. Ng 229, решенt{ями исполнительного органа субъекта РФ об устаноВЛении таРифОВ На

тепловую энергию и другими действующими ttормативныI4Il правовыý4и aKTaM}l.

2. Прелмет договора.
2.1. Теплоснабжаюrцая 0рганизация обязуется поставить Потребителю через присоединенную сеТЬ теПЛОВуЮ

энергltю и теплоноситель горячей воде на отопление (далее fIo тексту- тепловая энергия). а ПотребИтелЬ ЛРИНЯТЬ И

оплатить потребленную теLповую энергию в количестве l 1 1,7 Гкал в год в отогIительный период, в объеме lr СРОКИ.

предусмотренньlе настOящим договором, соблюдая режим потребления телловой энергиI4

Ре;rtлш потребления тегr,tовоri энергии по месяцам указа в лриложении l.
.Щоговtlрная величина отпуска и потребления тепловой энергt|и N4ожет изменяться в 3ависимости от откJIонения

фактичес ко й тем пературы нарчжно го возд.чха от прогнозируем ой.
-58,0 здание по адресу Кооперативныr'л переу,,ltок д. la
-5З"7 зданлrе ло адресу ул. Ярославская д.70д

2.2. В перrrод дейIствия Щоговора тепловые нагр\,зки ir расходы теплонос}tтеля, указанные в пункте 2.1 !,огОвОРа
могут быть изменены на основании расчетов. Расчеты, выrrо.пненFtые лицензируеп,lой организациеЙ, предостаВляЮтСя

Потребителем.
2.Э. Местом исполнеЕия обязательств ТеллоснабжающеГt органl.rзации является точка постаВки. кОТОРаЯ

располагается на границе балансовой принадлежности тепловой сети Тегt-поснабжаюшей организациI,l и тепловоЁа

сети.
3. Обязательствасторон.

3.1. <Теrrлоспабжающая организацияr} имеет право:
3,1.2.ОграниrIивать или прекращать полностью отпуск тепловой энергии <Абоненту> в случаях неоплаты иМ

отпушенных энергоресурсов за дtsа или более расчётных периода.
З,1.3. Выдавать <дбоненту)) технические условия на подключения HoBbix теплоислользуюlrlихустановок с yчeтoМ

возможностей энергосистемы и рассматривать обоснованные заявки на rlзменение договорных коJlиllеств тетrловой

энергии на основании предъявленной проектной документации.
З.1.4.. [,rя гlрl.iнятия неотложных N,Iep по flредотврашению или ликвшдации авариЙ безотлагателььlо отклК)чать от
теплоLlсточника систе]чlу теплоснабжения <Абонента> с немедленным

уведомлснием его об этом.
3.I.5.Осуrцествлять контроль использования тегьчовоi.t энерг[lи в соответствI4и с договороМ,
технического состоянl,tя тепловых энергоустановок. приборов учёта и ceтel"I кАбонента> В

соответствии с Правилами их эксплуатации. Выдавать, обязательные для испоJIнения кАбонентом) ПреДпИсанllя ПО

устранению нарушений Правил технrтческой эксшлуатации тепловых энергоустановок и Правил учёта теплОВОЙl

энерги}t и теп,qоносителя.
3.2. Тегrrтоснабжаю щая организация обязуется;
З.2,1. Обеспечить бесперебоriно отлуск тепловой энергии Потребителю на границу разлела эксплуатационноЙ

ответственности в виде теплоносителя в количестве, установленном в п.2.1 ýоговора и в Прилоя{енt{И l,
скорректированном в соответствии с фактlлческой теплпературой наружного воздуха и установленным ТеN,lПераТуРныМ

графиком., Не догryскать отклонения температуры сетевой воды более чем на +З*С, при этоМ теМПература
yчиты вается как среднесуточная.

з.2.2. обеспеttl.tть допустilмое отклоненрlе от договорных условиri колпtlества тепловой энергиrl] подаваемоti
Потребrrтелю в течение суток, не более 109Ь.
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3.2,3, Извещать Потребителя о нарушеЕци режLIма поставки теллонос!lтеля на границу раздела эксллуатационной
oTBeTcTBeHHocTlr 11отребителя в слччаях перерьlвов подач!I телловой эFtерги!{ при аварI{ях и другпх выFIужденных
вне плановых ocTat{oB ках оборудован rrя котельноt"л.

З,2.4. Обеспечлrть круглосуточный pe;KIlM подаt{и тегtловой энергl{и: по отоплению - в течение отопt{тельного сезона
(начало и oкoнч ание устанавл иваются постановленцем главы ад]\4 }{нистрачrrli М Р).

3.2.5, отключrrть Потребителя для проведения ремонтов тепловоii сети.
З.2.6. Обеспечить перерыв в flодаче тепловой энергии: для проведения aBaptrliHыx ремонтов по теплоснабжению.

fIрололжительность перерыва не должна превышать трех суток.
З.2.7. Направлять своего представителя для гIастllя в оформ-пении актов о фактах }r прItчинах нарушенлlя

договорных обязательств к срокч, согласоваltному Сторонами. Претензlfi о нарушениш договорных обязательств
направляется потребителем теплоснабжаюцей организации факсол,l ло телефону (48549) 2,-26-25

З.2.8. Оформить акI,на границы раздела эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTlt (Приложение Nч 2)
З.2.9. Обеспечивать в точке пocTaBкrt надежность теплоснабжения в соответствии с,гребованиямtl техвическttх

регламентOв и иными обя:зательными требованиями по обеспечению надеяtностр1 теплоснабжения.
З,2.10. Обеспечивать в точке шоставки параметры качества поставIIяеN.Iой тегt-повоt1 энергии в соответствilи с

требованиями технлlческих регламентов и действующиNlи нормаNIи и гrравrшами.
3.3, [1отребите.пь обязуется :

З.3. l. Произволить оrrлату тепловой энергии в кол1.1честве в порядке и сроки. установленные ДоговороN{.
З.3,2 Оформить акт на границы эксплуатационноli ответственности в соответствии с Приложение ЛЪ 2.
З.З.З. Обеспечить безопасную эксп,lуатацию находящt{хся в его ведени}l тепJlовых сетей и исправность

используемых им приборов и обор_члованиях, связаяных с потреблением ,гепловой энергии.
З.3.4. В случае осуществлениrl ччета тепловой энергии по приборам Ilотребителя передавать показания в

Теплоснабжаюцую организацr.lю еjliемесячно не позднее 25 числа расчетного месяцаl с отражениеN4 посчточного
потребления тепловой энергии.

3.3.5. Выполнять tтредписания Теплоснабжаюrцей органi.Iзацilи по заNIене илр, ремонту неисправ}{ы-\. не
соответствующих требованlrяпt Правил приборов учета. При невыполнении предписания о замене (ремонте) приборов
учета узел считается как необорулованный приборами коммерческого учета тепловой энергии.

3,З.6, Обеслечить бесt-tрепятственный доступ по перв0]\,rу требованию Теплоснабжаюшей организациLl к средствам
учета тепловоti энерпти.

3.3.7. Еясегодно к начаtr,lу отопительного сезона лривести в готовность к эксплyатации систеllы теплолотребления, в
том числе провести лроN,Iывку) испытание на прочность и плотность оборудования и предъявить их
Теплоснабжаюцей организации лпя проверки и выдаtlи заключения в виде <Акта готовностtl к эксплуатации сLIстеN,Iы

отоIUIения}). При неготовностIl системы и отсутствии акта, включение систем теплоснабжеt{ия не проl{зволлIтся.
Вклю.lеt,tие системы отопления без разрешен1.1я Теплоснабжающей ор-гаFrизации считается самовольныivr. В этом
случае Теплоснабжающая организация отклIочает объект от тепловых сетеЙ без предуfiреждения.

З.3.8. Обеспеч}lть сохранность теплопроводов, установленных в ИТП расчетных приборов учета и автоматикi,t !I

гарантировать их нормальнуто работу. производить своевременный ремонт, ислытания и нiLпадку оборудованця,
контрольно-измерительных прlrборов и lltестных систеN't под контролем Теп.цоснабжаюцей организации. Все краны,
воздушники и спускники, lrз которых возможен волоразбор теплонOсителя, до;Iжны быть заглушены Потребителе]чt.

3.З,9. По требованию ТеплоснабжающеlYi органI{зации устанавливать за свой caleT в ИТП регулятор давлениfl в
случае, если давление в обратной N.{агLIстр;Lли ниже требуемого.

З.З.l0. Не допускать сброса воды, заlrолнения и зап.уска систеN,r теплопотребления без разрешения
Теплоснабжающей орган изации.

З.З.l l. Подключать и отключать Субабонентов только с разрешения Теплоснабжающей организации.
З.Э.12, Немед;rенно сообщать Тегrпоснабжаюшей организацL{l,t о выходе из строя системы теплопоrребления

Потребит'еля. В этом случае оплата за тепловую энергию не производится, если составлен двусторонний акт о
Прекращении (на время аварии) потребления тепловоЙ энергии. Акт передается в Тегцrоснабжающую организацию в
течение З-х дней после устранения авари}l.

3.3.13, При измененлl}t tlроектных характеристик здания (помещения) Потребителя (измененLlе конструкциl4 здания,
тепловых ceTeri, теп:tоустановок и т.д.), приводящих к изменению подключенноЙ тепловоЙ нагрузки. в срок не более 2
(двух) Недель с момента произведенных изменений обратиться в Теплоснабжающ}ло организацию для подтвержденлlrl
указанных действий и перерасчета тепловых нагрузок. 11орялок согласования тепловых нагрYзок положен в п,2,

,Щоговора,
З.з.I4. Соблюдать:

1) нормы расхода тепловой энергии;
2) норму утечки сетевой воды не более 0,25% от объема воды в отопительной системе.

З.3.i5. Обеспе.lить надежную и безопасную эксплчатацик) находящихся в его ведении тешловых сетей. исправность
исПользуемых им приборов и оборудованиях. связанfiых с потребленtrем теттловоЙ энергии в соответствии с
требованиями технl4ческих регламентов, иными обязательныпtлt требованиями по обеслеченикl теплоснабжеrrия.

3.3.16. В случае осуществлеrlия учета тепловой энергиL{ по приборам Потребителя передавать теплоснабжающей
организации отчет о тегtлопотреблении, подпltсанныli потребителем е}кемесячно не позднее 25 числа расчетного
МеСяца, С 0ТРаiкениеМ Посуточного потребления тепловоЙ энергии. Отчет о теплопотреблении может предоставJlяться
с использованием средств д}lспетчеризации (с испо"тьзованI.Iем автоматизированной информационно-измерительной
системы
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.' tl з,3.17. Вылолнять предписания Теплоснабжающей организации по замене ил}l ремонту неисправных, не
соот,ветствующих требованиям Правил приборов учета. При J{евьiполнени1l предписания о заN,rене (ремонте) прrrборов
учета узел считается как необорудованныI"{ прl,rборами коfulмерческого учета тепловой эяергLltt.

з,3.i8. обеспечить беслрепятственныl:i доступ шо первому требованrtю Теплоснабжаюшtеli организацr,lи к средствам
учета тепловоri энергии,

З.3.19. Ежегодно к началу отопительного сезона пр!tвести в готовностЬ к эксплуатацItи системы теплопотребления. в
том чttсле провест}I промывку" испытание на прочность LI плотность оборудования и лредъявить их
Теплоснабжающей организацI.l,{ для лроtsерки и выдачи заключения в виде <Акта готов}{ости к эксплуатации системы
отоплен}1я). Прlа неготоВности систе1,Iы и отсутствtlи акта. вючючение систел,I теплоснабжеr"" ,a проtiзводится.
вклю,тение системы отопления без разрешенlrя Теплоснабжающей организации считается саN{овольным. В этом
случае Теплоснабжаюшая организацr4я oTkJlюLIaeT объект от телловых сс,тей без предупрежденrtя.

з.з.20, обеспечltть сохранность теплопроводов, устаноtsленных в ИТtl puau"T"ri* приборов учета и автома1ики,
пломб на средствах t'lзмерения и устройствах, входящих в состав узла \rчета ir гарантировать их нормальную работу.производLlть своевременЕIый ремонт, испытания и наладку оборудования. контроJIьно-измерительных приборов и
местных систем под контролерt "fеплоснаб;кающей организации. Все краны. воздушники И сгry/скникtt, из ко'орых
возможен водоразбор теплоносл,lтеля, дол}!(ны быть заглушены Потребителем.

з.3.2 l. По требованию "геплоснабжаюшей организаци}r устанавливать за свой счет в Итп регluятор давления в
случае, если давленljе в обратrrой N.{аг1.1страли ниже требуеп,tого.

3,з,22, Не допускатЬ сброса воды. заполненrIя l1 залуска систем теплопотребленtlя без разрешенияТеплоснабжающеli орган изациr{.
з.з.2з. Подключать и отключать Су-бабонентов только с разрешения Тегtтоснабжающей организации.
з,з,24. НемедленнО сообщать Тел-цоснабжаюшей организации о выхOде из строя систеN{ы теплопотребления

Потребr,tтеля. В этом СЛуtl3g оп"гIата за теtUIовую энергtIю не произволI,1тся, если составлен двусторонний акт о
прекращ9нии (на время aBapllm) потребления тепловL]!-l энергии. Акт передается в Теплоснабжающlrю op.un"auu"* 

"течение З-х днеl,i после устраненр!я aBapIJп.
з,з,25, Еясегодно заявлять договорной объем лотреб.lенtrя тепловойl эн9ргии теплоснабжающей организации до l
марта предшествуюшему году, В котором предполагается поставка. Если объем потреб;tения не заявлен в чказанtлые
сроки, в следующем году действуют объемы потребления тек},шего года
з.з,26. При вьiявлеl{LIи как1lх-лlлбо нарушений в функшr,он}.tрованиL }ЗЛа 1,.1glu потребtrгель обязан в течение суток
известI{ть об этом обслуlкиваюшУю организацию 14 теILцоснабжающую органцзац1.1ю и {joc1agl41b акт. подписанный
представителямt,t потребителя ll обслy;кивающей органtлзашtrи. Потребптель передает этот акт в теплоснабжаюшую
организацию вмесl,е с отчетом о теплопотреблении за соответствующий период в сроки. определенные договором.

4, fl ругие обязательства.
4,1, Контроль KaL{ecTBa теплоснабжен[lя пр!l поставке tт потребленrtлз тепловой энерлIrи про}Jзводl1тся на 1ран!rце
ба:rансовой лринадлежности l!lежд\,теплоснаб;каюшеti органttзацltей и потребителеtчt.
4,2, Качество теплоснабrкенI{я определяется как совокупность установ-пенных нормативными правовыми akTaMti РФ la
договороМ теплоснаб;кениЯ NарактеристиК теплово1-1 энергllи. в To]\,I tlисле термOдlrнамических параметров
теплонос1,1теля. Качеством тепловой энергии передаваемой с помошью воды на нужды отоплеяt{я яаляются
температура в подающем трубопроволе ло температурноN,lу графику регулtlрования отпуска тепriа в зависиNlости от
температуры нарух{ного воздуха, а также минимilльный перепад давления в I1одающем и обратном трубопроволе и
предельные значения давления в обратном трубопроводе на гран}lце балансовой (эксплуатационной) oru.r.rubrno.r".
4,З, ПрИ изменениИ почтовыХ и банковскИх реквизитОв, а также в случае реорганизации. Стороны обязуются в
десятt,lдt{евный срок извещать Друг друга о происшедших изменения.
4,4, Прецvпреждение Потребителя о прекращении ему подачи теп"rовой энергии для проlJедения плановых реý{онтных
работ проr,rзводится за i4 (четырналrrат,ь) Дней для согласования точной даты (дни и часы) napap",ri ts подаtlе
теплOэнергии. Если в пятидневtiьтй срок после получения гlредyпрежден}rя Потребитель не согласует время перерыва
тепловоЙ энергии, Теплоснабжаюшая органt{зация t{Meeт право самостоятельно установить это вреN{я. fJля принятия
неотложных мер ло Предупреждению иjltl jll.tквидации авариtt Теплоснабхtающая организация имеет гIраво отключить
систеN{у теплосцабжения Потребителя без предварите.]-iьного ),ведо]\,Iления с последующим сообщением e]\{Y о
причинах произведеFlного отключения.
4,5, При наqичии утечек в тепловьrх узлах }ilи по внутренней разволке, возн}{кших по вине Потребите;-lя, Потребитель
оплачивает все расходы. связанные с утечкой воды. Величина чтечек определяется ло прr.rбору учета тепла, а в слуtlае
его отсутствия - оформляется двухсторонцrlм актом.
4,6, Контроль KarIecTBa теплоснабжения при поставке и потреблении тепловой энергии прOизводится на гранL{це
балансовой принадлежtlости между теплоснабя<ающеI1 организациеti tr потреблtтелеп,r.
4,7,качество тегi,тоснабженI,Iя определяется как совокчпность чстановленных нормативными правовымlt ак,гаrrrrт РФ и
договором теплоснабжения характеристик тепловой энергии, в ToN{ числе термOдинамиttескr.lх параметров
теплоносителя,
4,8, кАбонеНт)) во:]меIцает кТеплоснабжающая оранизацItя)) стоимость тепJrоносителя. утраченного tlз-за авариt:i в его
теплосистемах. слllвов при ремоЕтах внутренних отопительных систем в двойном размере.4,9, Факт нецелевого использOваНия, itlecTo и объёмы утечек сетевой водь] ycTaнaun*urra, <Теплоснабжающей
организации)) соответстВующимI] актами. оплата теплоносителя проLIзводится по отдельнOму счёту на основацrtи
калькуляции, уч}{тывающей стоимость воды, ее подогрева и химической подготовки, Капiкуr"uй, сос1авляется
(изменяется) кТеп.поснаб;каюшей органl.{за ции)).
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4.10. <Абонент> несёт,ответственность за ущерб, нанесённый <Теплоснабжающей организации> несоблюдением
деГ{ствукlщt,lх Правил технической эксплуатацил{ ,геIlлOвых энерtоустановок в соответстви!-l с законодательством РФ,

5. Учет т,епловой энерги}l.
5.1. Учет количества потребленной тепловог,t энергии гlроизводится ло показаниям llриборов учета. а в сjlyчаях их

отс)тствия - согласно расчетов Теплоснабжающеi:.1 организациr.t? которая оставляет за собой право произвоjlить
корректироВку количесТва теплоэнергши! подлежащего оплате l1от,ребителеN,1 исходя из фактическоЙ выработ.кtl
тепловойt энерт,ии за год.

5.2. В случае изменениЯ лродолжитеj-Iьност!l отопt{тельнОго сезона более илИ lvteнee 22 l суток (СНr.rП 2З-01-99), а
так}(е в случае откJlюче}lиrt Потребителя по его заявлению, расчет потребленной энергии производится исходя }tз

фактlrческой продолжительности отопительного сезона для Потребите"пя.
5.3. В объем реализации тепловой энергиtl Потребителю включаются тепловые потери в трубоп;lоводах,

находящлlхся в экспjIуатационной ответственности Потребителя.
5.4. Количество отпущенной Теплоснабжающей организацией и потребленной Потребителем тепловой энерги1.1

отражается в Акте выполненных работ, который направJulется в двух экземплярах Потребителю вместе со счетом*
фактуройr, Количество тепловой энергии, полчченной потребителеj\,1, определяется теIшоснабжающей организацией
на ocHoBaH1.1l.r показантrй лриборов узла учета потребителя за расчетный гlериод.
5.5. Потребшгель, в ведениl,l которого находится узел учета тепловоi.I энергиIl. до-цжен п0 первому требованию
tIредставителей Теплоснабжаюrшей организации и Госэнергонадзора обеспечить им беспрепятственныli достул на
узел учета TeIUIoBoй] энергии.
5.6. ПоказаНия прlrбороВ }зла учета лотребlлте-пЯ ежесуточно, в однО и то же время. фиксr.rруютСя в журнапах. Время
начапа загrисей показаний приборов узла учета в журнале фиксируется AkTotrl допуска узла учета в эксплуатацию. К
журналу Irрилагаю,гся залIjси показаний лрr,lборов, регtlстрир},]ощl,rх лараметры теп]lоносI.1теля.
ý,7. Нарушение требованrтli эксплуатациl{. i,lзложовных в технI4ческой документашиl,r. прLIравнrlвается к выходY ,jз
строя узла yLIeTa теIulовой энергиrt потребtlтеля
5.8. При выявленllи Hapymeнlll"l в работе узла учета количество I{зрасходованноl-, телловол-{ энергии определяется
расчетным методом с момента выхода l]з строя прибора учета. входящего в состав узла учета. Время выхода прибора
учета иЗ строя определяется по данныý{ архива тепловьtчI{слиl,еля, а лри их отсчтствии - с даты сдачи последнего
отчета о теплопотребленllи. 5.9. При неисправности приборов учета, L{стечении срока их Ilоверки. включая вывод из
работы для ремонта или поверки на срок до l 5 суток, в качестве базового показателя дJIя расчета телловой энергиtл,
теплоноси]]еля принимается среднесУточное коjlичествО тепловоЙ энергиI,rr теl]лоносителя. определенное по приборам
уче,га за время штатной работы в отчетный период. прl.tведенное к расчетной температуре наружного воздуха.
5.10. ПрИ несвоевременном сообШении потребителе]\4 о нарушениЯх функuионированliя узла учета расчет расхода
тецловой энергии за отчетнылi период производится расчетным пyтем.
5,il. Не рея<е l раза в год, а также после очередноl"л (внеочерелной) поверки или ремонта проверяется
работоспособность узла учета. а именно:

а) наличие лломб (клеiтм) повер}tтеля и теллоснабжающей организации;
б) срок действия гIoвepK}r;
в) рабоr,оспособность каждого канала tлзмерений;
г) соответствие догryстимому диапазон)l измерениI'i д.ilя прибора учета фактическi4х значенигл изýrеряемых

параметров;
д) соответствие характеристик настроек тепJ'lовь]числl]теля характеристикаL,l, содержащиN,tся во вводимой базе

данных,
результаты проверки узла vчета оформляются акта]\rи. подпLIсан}iымr4 представителямtt теплоснабжающей

организации и потребителя.
5.12- I'Iотребитель имеет право потребовать. а теплоснабжающая оргаttизация обязана Предоставить ему расчет
кодичества потребленной тепловоli энергии за отчетныI'1 период не позднее чем 15 дней после сдачи oTrieTa о
теплопотребленI,tи.
5.1З. В объем реапизации тепловой энергии Потребителю включаются тегIловые потери в трубопроводах.
находящllхся в эксплуатационной ответственности Потребrtте;tя. СуммарЕые теtтловые потери тепловой энергии в
тепловых сетях Потребителя от гран!lць{ ба_qансовоiт принадлежности и эксплуатационной ответственности ло узла
учета Потребителя, со.глас но тех н ическому rlpoe кry.
5.I4. Количество отпущенной Теплоснабrкающеti организацией и лотребленной 11отребителем тепловой энергиtt
отражается в Акте выполненных работ, который направляется в двух экземплярах Потребителю вместе со счетом-
фактурой. одиtl экземrшrяр оформленного Акта По,гребитель вOзвращает в Теплоснаъжаюшую организацию не
ilозднее 10-го числа месяца. следующего за расчетным периодом. При несогласии с количеством потребленной
тепловоЙ энергиИ ПотребителЬ подписывает акт, L{зложив в нем особое мнение. В случае не возврата Потребителем к
указаЕному сроку оформленного акта выполненньiх работ (отсlrтствl1и пtlсьменного извещеЕия о несогласии с
количеством, претенз1{и по количеству Oтгryщенной телловой энергии) Теп"поснабжающей организациIl не
принимаются и объем отпущенноri Теллоснабхtающей организациелi и потребленной Потребителем теп,тtовой
энергии сч итается согласованныNl.
5.15. В случае есл}t имеюТся оспования сомневаться в достоверностI.1 показаниЙ приборов учета, любая сторона
договора вправе ин[,ILlиировать проверкУ комиссией функционированlul узла учета с участием теплоснабжающел-l
(теплосетевой) организации и потребителя. Резу;lьтаты работы комr{ссиIt оформляются актом проверки
функционирования узJIа учета.
5.16. При возникновени}i разногласий между сторонами договора r1o корректности показаНий 1,зла чче1а владеJIец
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УЗ"ла уЧета по требоваНию другоI:{ стороны договора в Tel{eн}le l5 днеl:r со дня обращенl.rя организует внеочереднукJ
ПОВеРкУ пРиборов }'чета, вхоляшi{х в состав узла учета, с участием гlредстав}tтеля теплоснабжающеr"I органIrзачl.|и и
потребителя.
5.17. В случае подтверждения лравильност]-{ показаний приборов учета затраты на в}{еочередную поверку несет
стороНа Договора. потребовавшая проведения внеоltередно}"r поверки. В случае обнаружеrrtrя факта недостоверностLl
показаний приборов ччета затраты несет владелец узла vlleTa.
5.18. В объем реаJrизации тепловоl.]:t энерги}л Потребrлтелю включаются тепловые потери в трубопроводах,
наХОДяЩI4хся В эксПлуатационнOЙ ответственности Потреблtтеля. Счммарные тепловые потерrt тепловоЙ энерги1{ в
ТеПлоВых сетях Г[отребI.1теля от границы балансовоЁr принад,{ежност1,1 и эксплуатационнол'i ответственности до узла
учета Потребителя. согласно техническому проекту составляют 0,005 I 5 Гка-чiчас.

б. Цена договора и порядок расчетов.
6.1. Щена договора составляет 2556t9 рублеi.t 87 копеек (Двести пятьдесят пять тысяч шестьсот девятнадцать рублел'1 87

копеек), без учета НЩС.
РасT еты за отпускаемую тепловую эвергию производятся по тарифам. установленным ЩепартаN4ентом энергетики и
регул ироваFIия тарифов Ярославской област}l
Тарltф на тепJ-lоtsую энергию, поставляе]\1ую Потребителю Теплоснабжающей организациеI"I на момент заключенIlя

договора установлен:
- с 01.01.202З года по 3 1.12.202з года составляет 2288 рублеrYr 45 копеек. HffC не обrrагается.
В соответствии с Федеральным законом <О теплоснаб;кениlt> зYg 190-ФЗ от27.07.2010 года информачия о тарифах

РаЗ!\{еЩена на офицltапьном саЙте ffепартамента энергетI{к!l Il рег\,лirрованrrя тарифов Ярославской об_цасти,
б.2. Расчеты За отпускаемую тепловую энергию проrrзводятся Поrребителем Iгу-тем перечисления девежных средств

на сЧеТ ТеплоснабжающеЙ организации платежнымIjl пор\,чен!iя\rli. оформленными Потребl{те_цеN.{.
CToptMocTb отпчскаемой тепловой энергии оtlредеJтяется исходя ttз объепtа" чказаЕного в п.2. l. ffоговора.

Расчетным flериодом для осуществления расчетов за потребляе1,1\.то теIutовую энергию является период с 25 по 25
r{1.1сло.

ТеплоснабжаЮщая оргаfiизация не tlозднее _5 рабочr.п днеti после окончания расчетного периода предъявляет
Потребителю Универсальtты й передато.t ны й докупrент (УПff ).

Огl-гrата за фактическtr потребленную в lIстекшем перлlоде тегIловую энергию осуществляется Потреблtтелем в
теtlении l5 днеЙ с даты подписан}lя Потребителем Универсапьного передаточного документа (УПД)

6.З СУмма оLцаты определяется исходя из количества поданной ТегtлоснабжающеLi организацией и
ИСПОЛЬЗОВаННОЙ ПотРебителем тепловоit энергии в соответствующем расчетном перl1оде в соответствии с тарифом,
ДеЙСТВУюЩИNl в соответствvющиli перllод. Сумма перелпаты учитывается в расчетах следующих периодов

6.4. ОбяЗательстВа по оплате счtlтаются исполllеннымlt в ]\.{oN4eHT постчп"пенtlя денежных средств на сче.l,
Теплоснабжающей организаци !I.

6.5. ПРИ ВЫЯВлении ошибочных сведениt:i. представленттых Потребr-rтелем и пос;lt;кившlDi основанием для взимания
[ЛатЫ За Тепловую энергrIю, сведенI{я подлежат исправлению согласно двустороннем}.акту.

6.6. В случае отсутствия подаrIи тепловой энерги1.1 на гранIrIý,раздела эксil.lуатационной ответственности в течение
по-цных суток и более Теплоснабжающая организация не взимает плату за весь периOд отсчтствия тепла.

6.7. СвеРка вЗаИl4орасчетов еlе;кду Теплоснабжающей организацией и Потребите-iIеN,l производr{тся ежеквартаJIьно с
СОСТаВЛеltием акта cBepкpt. ПодписанныЙ акт сверки взаиморасчетов возвращается Потребителепл Теш.тtоснабжающеЙ
оргавизацией в течение 10 дней с момента получения"

7. OTBeTcTBettHocтb стороЕ.
7.1. За неиСПоЛнеНие ил!l ценадлеiкащее исполненttе обязате:rьств lio настояшему [оговору стороны несут
ОТВеТСТВенНосТЬ в соответств1lи с законодатеJIьствоi\t Россrлйской Федерации в порядке. установленно]\,r
ПОСТаНОВЛениепl Правительства РФ от 30.08.20l7 N9 l042 <Об утвержлении [Травrал определения размера штраt}а,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчикоN,t. неIlсполнения или неналцежащего t{сполнения
ИСПОЛНl,iТелепt обязагельств, предусмотренных Контрактом (за исключенI4еl\,l прOсрочки исполнения обязательств
ЗакаЗчиком, исполнцтеJlем о внесеции изменений в постановленirе I1равrrгеjlьства РоссиlYтской Фелерачии от l5 мая
2017 r. N 570 и признаниt,l yTpaTl.rBm1.IN,{ силу постаr{овления Правите,rьства Российской Фелерашии от2_5 ноября 20 l3
Г. N 1063> (Да']ее ПостановЛенке Правrттельства РФ Nэ I042). Размер rlrтрафа рассч1l,гывается как прOцент цены
[ОГОвОРа, илИ В случае. если Договором предусмотрены этапы llспо-цненlля .Щоговора, как IlрOцент этапа l.{сполнения
fiоговора (дапее - цена ffоловора (этапа)).
7.2. в случае просрOчки ислолнения Потребителем обязательств. предусп{отренных !,оговором , а также в tlных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, лредус]\{отренньiх ffоговоропr
Теплоснабжающая оргаrrизация вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
ГIеня л,tа.tlлсляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. предус]\{отренного Щоrовором. начиная со
ДНЯ. СЛеДУЮЩеГО ПОСЛе ДНЯ иСтеЧеНиJt устаноВленного !,оговором срока ислолненl,tя обязательства. Такая пеня
устаIlавливается ,Щоговором В размере одноЙ TpexcoTot]i действующеri на дату уплаты пеней к;tючевой cTaBKl4
I-1ентрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы,
7.3. За каждыЙ факт неисполнения Потребr-tтелем обязательств, предусllIсlтренных Щоговором, за л]сключением

ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНеtтия обязательств. пред_\смотренЕьlх Щоговоролr. размер штрафа устанавливается 1000 рублей.
7.4. В случае просрочкI{ исполнения Теплоснабжающейl организацией обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), прелусмотренных .Щогсlвором, а также в иных случаях неиспо,lнения или ненадлежащего исполненL{я
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Теплоснабжающеti организацией обязательств, предусмотренtтых ,Щоговором, Потребитель направляет
Теплоснабжаюцей организац}Iи т,ребованлtе об уп.латс неустоек (штрафов, пеней).
7.5. Пеня начисляется за ка;кдый день просрочки 1,1спо.пfiенl.tя l'еплоснабжаюlrtей организациеli обязательства.
преДусмотренного ,Щоговором . начиная со дня, следующего после дня истеttения установленного ffоговором срока
исПоЛнеН!lя обязаr'ельства, и чстанавлl{вается {оговором в разil,lере одноЙ трехсотоЙ деtYlствующей на дату упjIаты
ПеНИ клЮчевоЙ ставки tr{ентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от цены Щоговора. уllеньшенноli rra cyN,IMy,
проЛорциональн}'tо объему обязательс,гв, предусмотренных Д'оговором и (Ьактически исполненных ТеплоснабжаюшеЙ
организацшеЙ. за исключением случзg", если законодательством РоссиЙскоЙ Федерации чстановлен LlноЙ порядок
t{ачисления пени.
'7.6. За каждый факт неисполнения ил}1 ненадлежащего исполненрlя Тегtлоснабжаюrцей организациеli обязательств,
пРеДУсhtотренных ,Щ,оговором, за 1.1сключением просрочки 1.1сполнения обязательств (в том tlисле гарантлlЙноло
обязательства), прелусмотренных .Щоговором, размер штрафа устанавлttвае,гся ]0 процентов цены /J,оговора (этапа).
7.^l . За каждыЁl факт не1-1сполненl,ш или ненадлежащего исполнения Теплоснабжающей организацией обязательства.
преДУсМотренного ,Щоговором, которое не имеет стоимостного выражения. размер штрафа уýтанавливается (при
ItаJlичии в договоре таких обязательств) 1000 рублей.
7.8. Обшая су]чма начLiсленных штрафов за не}lсполнение или ненадJежашее исполнение Теллоснабхtающелi

организациеЙ обязательств. предусмотренных.Щоговором, lje может превышать rrену.Щ,оговора.
Общая сумма начLtсленных штрафов за ненадлежашее исполнение Потребителем обязательств. лредусмотренных
,Щоговором, не может превы шать цену,Щоговора.
Применение указанных выше санкций не освобождает С]тороны от выполненt{я принятых обязательств по настоящему
/{оговору.

8. Расторжение договора t! разрешенIле споров между сторонами.
8.i.Щоговор Mo)t(eT быть расторгнут по соглашен}lю сторон или в судебном порядке по основанияN{,

предусмотреЕным гражданс ким зако нодательством.
8.2. Споры, воЗнI4каЮщие у сторон в связи с заключе}rием. Llзменением. исполнением и расторжением Ii нg

урегулIlрованные сторонами путем переговоров, подqежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославскоli областl.r в
установленt{ом лорядке. 

(

9.1, настояциt:t договор всту,'ает в сt{л},';:Jlх;:;Т'#J:i:;хil:l"о 
".о 

сторонами и считается зак.тюченным
па З1.12.202З г. ir деt:lствует до момента лолного ислолнения сторонами своих обязанност.ей ло настоящему договору.

Щейств1,1е .Щоговора распространяется на правоотношения Сторон фактически сложившиеся с 0l января 202З г,
9.2, Настоящий ýоговор составлен в двух экземплярах. }lNlеюIцих равную юридI4ческую сил,ч, один из которых

находится у Теплоснабжающеt't организации, лругой у Потребителя.

10. Реквизиты стороЕ.

Теплоснабжающая организация
Акционерное общество
"I1ервоплайское коммунfurIьное хозяtiство"
l 524З0, РФ. Ярославская область.
Первомайский район.
р.п. Пречlrстое, ул, Советская д.7
Банковские рекв изItты :

инн 7623004895. кпп 762з0100t
Р/счет 407028 1 0577 120004 1 l 7
Iссчет 30] 0 1 8 l01 000000006 1 2
БИк 0429086 1 2 Калухtское отделение
ЛЬ 8608 ПАО Сбербанк
огрFI 10876llaa2241
октмо 78629151
окпо 0зз l0600
оквэд 40.30,14
E-rnail : реrчоmа:--kh@mаil.гu

Потребитель
ГПОАУ ЯО Любшмскилi аграрно-
полLiтехнический коллед;к
1 52470. Ярославская область, Любимскпй
район. г, Любllм, ул. Советская. д. 4i21 .

т. 8 (48543) 2-10-49.2-З4-49.
инн 761800090_5, кпп 76l80l00l,
окпо 02526887, окопФ 7520I,
Щепартаltлент финансов Ярос;rавской области
(ГПОАУ ЯО Любимскиri аграрно-
политехнический колледж, 90З.08.206.6)
ЕдиныГ,r каз начейский счет
40 1028 10245з70000065
plc 0З224643780000007 l0 1

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Ярославской области г. Ярославль
Бик0178в8l02
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ПриложениеJ!Ъ2 к ýоговору
теплоснабжения Ns ]8 ат < ) 20 года

Акт
Разгранич ения балансовой принадлежности и

эксплу атационноI'{ ответственности

Акционерное обш{ествG <(Гlервомайское кOммунальное хозяйство>>,
иN,{енуер{ое в дальнейшеtчt <<Теплосжабжающая организация)), в лице генерального
директора Колтунова Максима Константиновича., действуIощего на основании
Устава" и ГосударстЕенное нрофесеиональнФе образовательное автономное

учре}кдеЕие Ярославской сбласти Любимский аграрно-шOлитехническиЙ
кФлледж {ГПОАУ ЯО Любимекий аграрно-шолитехнический колледж)9 именуемое

в дальнейшем <Потребит,ель)} в лице директора ýмитриева АлекСеЯ
Владимировича, действующего на основании Уотава, именуемое в дальнейшем
<Стороны)), составили настоящий акт о том, что:
-Граница балансовой шринадлежности и эксплуатационной ответственности

устанавливаетея в теIIловой капtере на месте врезки трубогrроводов Потребителя В

трубопровод магистральной теплосети п, Пречистое, цринаДпеЖаШИЙ

Теп,цоснабжаrощей организации.
-Тепловая камера является собственностью Теплоонабжающей органиЗаЦиИ.
Теп"поснабrкаrощая организация несет эксЕлуатационную ответственность За

состояниеь{ тепловой кап,tеры.
-Запорная арматура, установленная на N{есте врезки и Еаходящаяея в теплОвОЙ

камере. трубопроводы тепловой сети к объекту теплопотребления явЛяЮТСЯ

собственнос гьк) Потребителя.
Потребитель несет эксплуатационную ответотвенность за состояние запОРНОЙ

ар}4атурь1, установленной на месте врезки и теплотрассы к обЪеКТУ

теilлопотробления"
Гранича балансовой цринадлежности и эксплуатационноЙ ответстВенносТи

Сторон указана на прилагаемой к настояlцему акту схеме шодклЮЧеНИЯ К

ТеПЛоВЬlМ сеТя}чI.

Теriл ос**абжаю rrqая ФЕ}гаЕизаr{ия ýотребитель

АО <Первомайское КХ> ГПОАУ ЯО Любиплский аграрно-
поJ]итехничеокий колледж

Генеральный директор ;x.i:p;:,:Tc;;

райоl
нOЕ Колтунов М.К А.В. Щмlатриев
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схема к акту разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности (договор Ne _)
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Схепла к акту разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатациsнной 0тветственнOсти (договор Nе *--)
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