
Д О Г О В О Р 
на пользование тепловой энергией № 

Владимирская обл., пос. им. К.Маркса 13 января 2010 г. 

Общестзо с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» (ООО «КомХоз») в лице директора 
Панина Андрея Андреевича, действующего на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем 
«Теплоснабжающая организация», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Надежда» в лице 
директора Общества Спиридоновой Риты Владимировны , действующе на основании Устава Общества, 
именуем в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, а вместе именуемые « Стороны», заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 «Теплоснабжающая организация» обязуется обеспечить «Потребителя» тепловой энергией, а 
«Потребитель», обязуется принять и оплатить потребленную тепловую энергию в сумме, в сроки и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 
1.2 Границы эксплуатационной и балансовой ответственности между потребителем и «Теплоснабжающей 
организацией» определяются в соответствии с действующим законодательством по границе внешней 
несущей стены объекта Потребителя (здания-получателя тепловой энергии). 
2. Права и обязанности сторон 
2.1 «Теплоснабжающая организация» обязана: 
2.1.1. Отпускать «Потребителю» в течение срока действия настоящего договора тепловую энергию в 
количестве, определяемом в расчёте. 

Количество потребленной тепловой энергии помесячно определяется сторонами в соответствии с 
данными, приведенными в приложении № 1 к настоящему договору. 
2.2.1. Для производства предусмотренных планом текущего и капитального ремонтов основного 
оборудования по отоплению, после уведомления «Потребитель» в 3-х дневный срок сделать перерыв в 
подаче тепловой энергии. 
2.2.2. Осуществлять контроль за: 
а) состоянием приборов учета расхода тепла и правильностью представления «потребителем» сведений о 
потреблении тепла. 
б) количеством потребляемого тепла и наличием утечек в теплопотребляющих установках «Потребителя». 
2.2.3. Предприятие имеет право прекращать отпуск тепловой энергии полностью в случае: 
а) самовольного подключения к сети. 
б) обнаружения утечки теплоносителя «Потребителя». 
в) отсутствие акта готовности тепловой сети, выданного «Теплоснабжающей организацией» и возникновения 
аварийной ситуации. 
2.2.4. Прекратить полностью отпуск тепловой энергии через сутки после письменного предупреждения в 
случае: 
а) неуплаты отпущенной тепловой энергии в установленные сроки. 
б) отказа от заключения или продления договора с «Теплоснабжающей организацией». 
2.3 «Потребитель» обязан: 
2.3.1. Оплачивать отпущенную тепловую энергию по тарифу, установленному для Теплоснабжающей 
организации департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области. Стороны признают 
несущественным условием Договора изменение тарифа в установленном законом порядке. 
Общая сумма на момент договора рассчитывается согласно приложения № 2 к Договору. Стороны признают, 
что в случае изменения тарифа на тепловую энергию Потребитель обязуется оплатить услуги 
Теплоснабжающей организации по тарифу, утвержденному в установленном порядке. Указанный тариф 
действует со дня, определенного в качестве дня начала его действия. 

Фактическая стоимость тепловой энергии определяется расчетным путем в соответствии с объемами 
потребляемой тепловой энергии, приведенными в Приложении № 2 к договору с учетом реальной 
температуры наружного воздуха либо по показаниям приборов учета. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее техническое состояние систем теплопотребления, находящихся на его балансе. 
2.3.3. Ежегодно к началу отопительного сезона привести в готовность к эксплуатации системы 
теплопотребления и предъявить их теплоснабжающей организации для проверки и выдачи заключения в виде 
Акта готовности к эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения. 
При неготовности системы и отсутствия Акта готовности систем включение «Потребителем» системы 
теплопотребления считается самовольным, и использованная тепловая энергия оплачивается по 
пятикратному тарифу. 
2.3.4. Обеспечить доступ полномочных представителей теплоснабжающей организации для осуществления 
контрольных функций. 
2.3.5. Немедленно после обнаружения, извещать теплоснабжающую организацию обо всех неисправностях 
тепловых сетей и теплопотребляющих установок и устранять неполадки в течение одних суток. 
2.4 Потребитель имеет право: 



2.4.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии. 
2.4.2. По своему усмотрению, без согласия, но с обязательным уведомлением Теплоснабжающей организации 
производить ремонт и модернизацию внутренних сетей и теплопотребляющих установок. 
3. Порядок и условия расчетов 

'3.1 «Потребитель» в срок до 10 числа следующего за отчетным месяцем обязан оплатить использованную 
тепловую энергии. 
3.2 При неоплате «Потребителем» платежного денежного документа до 10 числа следующего за отчетным 
месяцем взимается пени в размере 0,5% от выставленной суммы за каждый день просрочки. 
4. Срок действия договора 
4.1 Срок действия настоящего договора с 01 января 2010 г. до 31 декабря 2010 г. включительно и подлежит 
пролонгации (заключению на тех же условиях на новый срок) в порядке, предусмотренном п. 4.5 Договора. 
4.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения 
дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью, кроме случаев, оговоренных 
настоящим договором. 
4.4 Если одной из сторон до окончания действия договора внесено предложение о заключении нового 
договора, то отношения сторон до его заключения регулируются настоящим договором. 
4.5. Если Потребитель письменно (в порядке п. 5.4 Договора) не сообщил о расторжении настоящего 
договора по истечении срока или по иной инициативе Потребителя и обстоятельствах за два месяца до его 
окончания, Договор считается заключённым на очередной календарный год на тех же условиях, за 
исключением установления законного тарифа на тепловую энергию. Теплоснабжающая организация вправе 
расторгнуть Договор на условиях, предусмотренных законодательством, или за две недели до окончания его 
срока действия. 
5. Прочие условия 
5.1. При исполнении настоящего договора, а так же по всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, 
стороны руководствуются действующим законодательством. 
5.2. Все споры по договору решаются путем переговоров или в Арбитражном суде Владимирской области. 
5.3 Стороны обязаны в 10-дневный срок письменно извещать друг друга об изменении реквизитов банков, 
расчетных счетов и адресов. 
5.4 Любое уведомление по настоящему договору стороной в адрес другой стороны, а так же третьих лиц 
должно быть сделано письменно и подписано уполномоченным представителем. Надлежащей считается 
доставка уведомления нарочным под расписку либо отправка его по почте заказным письмом с 
уведомлением. 
5.5 Договор составлен в двух экземплярах на двух листах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 
6. Юридические адреса и подписи сторон 

Теплоснабжающая организация 
ООО «КомХоз» 

601300, Владимирская область, 
Камешковский район, 
пос. им. К. Маркса ул. Шоссейная, д. 18 
ИНН 3315094946 КПП 331501001 
Р/с 40702810810020030114 
Владимирское ОСБ № 8611 г. Владимир 
К/с 30101810000000000602 
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А.А. Панин 

Потребитель 
ООО «Надежда» 

ИНН/КПП 3315094223/331501001 
ОГРН 108333600252 

ОКПО 81574487 
Р/сч 4070281081002003 0114 

во Владимирском ОСБ РФ №8611 
кор/сч 30101810000000000602 
601337, пос. им. Карла Маркса 

ул. Шоссейная д. 18 
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