
вь!ходе и3 строя приборов учета, с помощью которь!х определяются количество тепловои
и масса (или объем) теплоносителя, а также приборов, регистрирующих параметрь!

ведение учета тепловой энергии и массь! (или объема) теплоносителя и регистрация его
на период не более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческии

!аснет осуществляются на основании показаний этих приборов, взять|х за предшествующие вь|ходу из
строя 3 суток с коррекгировкой по фактинеской темперацре наружного во3духа на период пересчета.

[1ри несвоевременном сообщении <<!'7сполнц]пелем>> о нарушении режима и условий ра6оть: узла
учета и о вь|ходе его из строя, у3ел учета считается вь!шедшим из строя смомента его последней
проверки (Ро). 8 этом случае количество тепловой энергии' масса (или объем) теплоносителя и значения
его параметров определяются <Р6> на основании расчетнь|х тепловь!х нагрузок, указаннь!х в
[1риложении ]ц!з 1' и показаний приборов узла учета источника теплоть! (п' 3.5).

3.3. |-1ри наличии приборов учета на границе раздела тепловь!х сетей транспортирующей энергию
организации и сетей <<|'1сполнцгпеля'> - расчеттепловой энергии и теплоносителя производится на
основании показаний этих приборов' если они отвечают тре6ованиям, предъявляемь!м к приборам унета
<[равилами учета тепловой энергии и теплонооителя), утверщденнь:х [!!интопэнерго РФ'!2.09.'1995 ]ч]э 8к-
4936.
3.4. 1-!ри установке приборов учета не на границе раздела тепловь|х сетей -раснет за принятую энергию и

теплоноситель производится с учетом потерь на участке сети от границь! раздела до места установки
расчетнь!х приборов. Расчет потерь тепловой энергии прои3водится <Р@> и указь!вается в ['!риложении
!т!э 1 с учетом пункта 3'5. настоящего договора.
3.5. |-!ри отсутствии у <<0|сполналгпеля> приборов учета расчет 3а принятую тепловую энергию и
теплоноситель для жилой части производится согласно ['|риложениям ]т!э 1, ш9 2 к настоящему договору'
для нежилой части по приборам учета на теплоисточниках за вь!четом тепловь!х потерь на магистральнь!х
тепловь!х сетях, количеотва энергии, потребленной абонентами, имеющими приборь! учета, путем
распределения остатка между потребителями, не имеющими приборов учета, пропорционально
месячному договорному отпуску тепла.
3.6. !-1ри наличии приборов учета, охвать!вающих потребление <<|4сполнц]пеля>> и других абонентов, унет
поставляемой тепловой энергии определяется €оглашением между ними о распределении факгинеского
расхода тепловой энергии. 1акое €оглашение предоставляется <<!,7еполнц]пелем>> <<РФ>> на момент
заключения договора (либо на момент долуска в оксплуатацию приборов унета).
3,7. 8 осеннее _ весенний период в случае, если температура наружного во3духа превь!щает + 0,3"с,
расчет принятой <<1сполнцспелем>> тепловой энергии на отопление производится на темперацру
нарркного воздуха + 0,3" с.

4. €рок ш поряёок опреёеленця пла]пь| за пеплову'о энерецк'

4.1. Расчеть! за тепловую энергию иуслуги по ее передаче, теплоноситель производятся подействующим
тарифам. [арифы устанавливаются и вводятся органом, осуществляющим государственное
регулирование тарифов в соответствии с Федеральнь!м 3аконом кФ теплоснабжении> и доводятся до
к % сп ол н ц гпопя' через средства массовой и нформаци и.

6 дать: введения в действие тарифь: отановятся обязательнь!ми для <сРФ> и <<!4сполнцгпеля>> без
внесения изменений в настоящий договор.
4.2. кАсполнц'пель> оплачивает кРФ>:

а) для жилой части :

стоимость тепловой энергии в горяней воде в количестве 1725,1600 [_кал в год на сумму 1848267'42
руб. в том числе ндс 28'939,10 ру6.;

стоимость теплоносителя на ну)ць! !-8€ и нормативнь!е утечки в количестве 4236,9210 цб. м. в год на
сумму 78926,06-руб. в том числе ндс 10819'23 ру6';
_ по тарифам, действующим на дату 3аключения договора.3а 

'пепловук) 
энерец'о в еоряней соёе -

10т1.36 ру6/(кал (с н,$€); поёлцгпка - 1в.74 ру6/м3 (с нАс)'
б) длтя нежилой части :

стоимость тепловой энергии в горяней воде в количестве 722,0800 |-кал в год на сумму т73605,т5 руб. в
том чиоле ндс 118007'66 руб.;

стоимость теплоносителя на ну)цы [-8€ и нормативнь[е утечки в количестве 1002,6790 ку6. м в год на
сумму 19356,52 руб. в том числе ндс 2952,69 руб';
- по тарифам, действующим на дату заключения договора - за !пеплову'о энерец'о в еоряней ео6е -
907.93 ру6/[кал (6ез !1А€); поёпцгпка - 16'36 ру6/м3 (6ез Р|Аё);

в) стоимость теплоносителя - на 3аполнение тепловь!х сетей и систем теплопотребления исходя из 1,5
кратного объема емкостей, указаннь!х в пункте 2'2.3. настоящего договора и тарифов теплоносителя п.п.

4.2. б);
г) стоимость теплоносителя и тепловой энергии, и3расходованнь!х на промь!вку тепловь!х оетей и систем
теплопотребления исходя из их емкостей, указаннь!х в пункте 2.2.3. настоящего договора, тарифов
теплоносителя и тепловой энергии, согласно двустороннему акгу.
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