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ОАО «Чувашхлебопродукт» в интересах филиала «Чебоксарский элеватор», именуемое 
в дальнейшем «Владелец сетей», в лице генерального директора Ласточкина Алексея 
Пантелеймоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «Коммунальные технологии», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая 
организация», в лице генерального директора Мартьянова Андрея Валентиновича, действующего на 
основании Устава, другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в связи с тем, что Владелец сетей осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему тепловых 
сетей с целью приобретения тепловой энергии для собственных нужд и производит передачу 
тепловой энергии через свои сети другим потребителям тепловой энергии и в связи с отсутствием у 
потребителей тепловой энергии технической возможности получения тепловой энергии иным 
путем, Стороны заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Владелец сетей обязуется оказывать услуги по передаче тепловой энергии, принятой им 

от Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» через присоединительную сеть 
Теплоснабжающей организации по своим сетям (далее - услуги по передаче тепловой энергии) в 
объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Теплоснабжающая 
организация оплачивает владельцу сетей услуги по передаче тепловой энергии на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.

К услугам по передаче тепловой энергии относится осуществление организационно и 
технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание технических устройств 
тепловых сетей в состоянии, соответствующим установленным техническими регламентами 
требованиям и передача тепловой энергии с использованием теплоносителя в пределах границы 
раздела тепловых сетей.

1.1.1. Владелец сетей оказывает услуги по передаче тепловой энергии в виде горячей воды 
через свои сети протяженностью 727 погонных метров в двухтрубном исполнении с максимумом 
тепловой нагрузки 1,3992 Гкал/час при температурном графике 150-70 С. Распределение указанной 
величины мощности по каждой точке подключения теплопотребляющих установок или тепловых 
сетей (УТ-12 Соляное) указано в Приложении №2 к договору.

1.1.2. Заявленная величина мощности тепловых сетей 3 399,4239 Г кал.
1.1.3. Граница ответственности за техническое состояние и обслуживание тепловых сетей 

между «Чебоксарским элеватором» - филиалом ОАО «Чувашхлебопродукт» и ОСП «Чебоксарские 
тепловые сети» ООО «Коммунальные технологии» определяется актом разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон ( Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Взаимоотношения сторон регулируются действующим законодательством, нормативно
правовыми актами об энергоснабжении и условиями настоящего договора.

2. Обязанности и права Владельца сетей
2.1. Владелец сетей обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по передаче тепловой энергии, принятой им от Филиала ОАО 

«ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» по своим сетям до сетей Теплоснабжающей организации на 
условиях, установленных настоящим договором.

2.1.2. Организовать эксплуатацию и ремонт тепловых сетей, технический надзор за их 
состоянием для обеспечения надежной безаварийной работы сетей.

2.1.3. Передать тепловую энергию без снижения качества с учетом нормативных потерь.
2.1.4. Производить подготовку тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону в 

соответствии с графиком подготовки, разработанным до окончания текущего отопительного периода 
и согласованным с ООО «Коммунальные технологии» и администрацией г.Чебоксары.

2.1.5. Извещать Теплоснабжающую организацию не менее чем за 7 суток о проведении 
магистральных гидравлических испытаниях на прочность и плотность. -----------

2.1.6. При проведении регламентных работ, согласованных с Теплоснабжающей



организацией и администрацией г.Чебоксары, извещать Теплоснабжающую организацию о начале 
или возобновлении циркуляции не менее чем за 1 сутки.

2.2. Владелец сетей имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за количеством и максимальной нагрузкой передаваемой 

тепловой энергии и правильностью предоставления сведений о потребленной тепловой энергии 
потребителями.

2.2.2. Ввести ограничение передачи тепловой энергии или прекратить передачу тепловой 
энергии в сети Теплоснабжающей организации без согласия Теплоснабжающей организации в 
случаях:
- в случае введения графика ограничения потребления и отключения тепловой энергии, 
утвержденного органами местного самоуправления;
- в случае необходимости принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварии в 
системе Владельца сетей. При этом Владелец сетей немедленно уведомляет Теплоснабжающую 
организацию о произведенном ограничении или отключении теплоэнергии.

3. Обязанности и права Теплоснабжающей организации
3.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
3.1.1. Оплачивать услуги в порядке, сроки и размере, предусмотренные разделом 4 

настоящего договора.
3.1.2. Предоставлять сведения о количестве потребленной тепловой энергии в сроки, 

указанные в п.4.2 настоящего договора.
3.2.Теплоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Заявлять Владельцу сетей об ошибках, обнаруженных в платежных документах. 

Подача заявления об ошибке в платежном документе не освобождает от обязанностей оплатить в 
установленный срок платежный документ.

3.2.2. Требовать содержания тепловых сетей, принадлежащих Владельцу сетей в исправном 
состоянии.

4. Стоимость услуг, порядок расчетов и платежей
4.1. Стоимость услуг по передаче 1 (одной) Гкал тепловой энергии через тепловые сети 

Владельца сети на 2014 год составляет:
- с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г. - 72,73 руб./Гкал без НДС;
- с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. - 72,73 руб./Гкал без НДС.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии устанавливаются Государственной службой 
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Настоящие тарифы утверждены Постановлением Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам от 17.12.2013 № 58-16-24/т.

В случае изменения в установленном порядке указанных тарифов в период действия 
настоящего договора стоимость услуг по передаче 1 (одной) Г кал тепловой энергии через Тепловые 
сети Владельца сети, предусмотренная настоящим договором, меняется по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования тарифов в печатных изданиях.

4.2.Теплоснабжающая организация в срок до 05 числа месяца, следующего за расчетным, 
предоставляет Владельцу сетей сведения о количестве потребленной тепловой энергии за 
расчетный месяц. Согласно предоставленных сведений производится расчет стоимости оказанных 
услуг за расчетный месяц. В течение 3 (трех) банковских дней с даты предоставления сведений 
Владелец сетей направляет Теплоснабжающей организации акт выполненных работ на подписание. 
Подписанный Теплоснабжающей организацией акт выполненных работ направляется Владельцу 
сетей не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения акта выполненных работ.

В случае разногласий со стороны Теплоснабжающей организации по акту выполненных 
работ Теплоснабжающая организация направляет Владельцу сети мотивированный отказ от 
подписания акта выполненных работ не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения акта 
выполненных работ.

4.3. Оплата услуг производится Теплоснабжающей организацией до 20 числа месяца, 
следующего за расчетным на основании выставленной Владельцем сетей счета- фактуры, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Владельца сетей.

При непредоставлении Теплоснабжающей организацией Владельцу сетей сведений о 
количестве потребленной тепловой энергии за расчетный месяц в порядке и сроки, указанные п.4.2 
настоящего договора Владелец сетей выставляет счет-фактуру на основании данных, полученных от
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потребителей тепловой энергии.
4.4.При направлении одной из Сторон акта сверки взаимных расчетов за отчетный период, 

другая Сторона рассматривает и направляет подписанный акт сверки взаимных расчетов, либо 
мотивированный отказ от подписания в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты 
получения акта сверки взаимных расчетов.

5. Учет тепловой энергии
5.1. Учет полученной тепловой энергии производится по показаниям приборов узла учета 

тепловой энергии, установленного на границе раздела эксплуатационной ответственности сторон.

6.Ответственность сторон
6.1.3а нарушение обязательств по оплате ООО «Коммунальные технологии» уплачивает 

Владельцу сетей неустойку в размере 1/365 от ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты 
задолженности за каждый день просрочки платежа.

6.2. Иная ответственность сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные 
настоящим договором, регулируются действующим законодательством и нормативно-правовыми 
актами об энергоснабжении.

6.3. Владелец сетей не несет ответственность за неисполнение условий настоящего договора 
в случае ограничения передачи тепловой энергии по вине Теплоснабжающей организации.

7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после подписания настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, как, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, правительственные постановления или 
распоряжение государственных органов.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно 
информировать другую строну о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с 
подтверждением соответствующих компетентных органов в течение 7 (семи) дней с начала 
вышеупомянутого форс-мажора или с даты, с которой становится ясно, что обстоятельства 
непреодолимой силы создадут ситуацию форс-мажора.

7.3. При прекращении указанных обстоятельств, сторона должна без промедления 
известить об этом другую сторону в письменной форме. При этом сторона должна указать срок, в 
который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в претензионном 

порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать мотивированный ответ в 
течение 30 дней со дня ее получения. При не достижения согласия между Сторонами, споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

По соглашению Сторон преддоговорные споры, возникающие при заключении настоящего 
договора, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда ЧР в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

9. Срок действия договора
9.1. Период действия договора с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
9.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его 

действия на основании соглашения Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или 
дополнению имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

9.4. Уступка права требования по настоящему договору без согласия Сторон не допускается.

Открытое акционерное общество
“Чувашхлебопродукт”

(ОАО “Чувашхлебопродукт”)
428022, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, проезд Соляное, 1



10. Приложения
10.1. Приложение №1 - Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон на 1 листе в
1 экземпляре.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Владелец сетей:
ОАО «Чувашхлебопродукт»
Юр. адрес: 428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проезд Соляное, д. 1а
Почт, адрес: 428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, проезд Соляное, д. 1
ИНН 2130092180 ОГРН 1112130011201
«Чебоксарский элеватор» - филиал ОАО
«Чувашхлебопродукт»
ИНН 2130092180 КПП 213043001 
ОГРН 1112130011201 БИК 049706752 
р/сч 40702810511000000526 в Чувашском РФ 
ОАО «Россельхозбанк» г. Чебоксары 
к/с 30101810600000000752

Теплоснабжающая организация:
ООО «Коммунальные технологии»
Юридический и почтовый адрес:
428022, Чувашская Республика, 
г.Чебоксары, ул. Гагарина, 55 
ИНН 2128051193 КПП 213050001 
ОГРН 1032128013488 
Отделение № 8613 Сбербанка России 
г. Чебоксары
р/с 40702810275020102754 
БИК 049706609 к/сч 30101810300000000609 
Телефон: 39-24-00, 39-24-26, 39-24-24 
Факс: 39-24-25, 39-25-45, 39-25-75

Генераль иректор

СТОЧКИН

эда

A.B. Мартьянов 

2014 года


