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ДОГОВОР № 973-СОИ | ]
на поставку горячей воды и тепловой энергии, потребляемой при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме

г. Щелково «01 » июня 2018 г.

инженерно-технического 
для производства и 

и (или) горячему 
и (или) горячего

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» Именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Зиборова Цлександра Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Теплоцентраль», именуемое 
в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице!| директора Царегородцева 
Александра Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 
вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Понятия, используемые в настоящем договоре, означают;следующее: 
«Внутридомовая инженерная система» - являющиеся общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные 
для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей 
обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также 
предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению 
водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения 
водоснабжения); N '■

"Исполнитель” - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме и (или) представляющие потребителю 
коммунальные услуги в случаях, если договором управления многоквартирным домом, в том 
числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией, либо 
уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по предоставлению 
потребителям коммунальных услуг; |  !

«Ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий продажу горячей воды; |  j

«Потребитель» - лицо, которому принадлежит жилое шеи нежилое помещение, на 
праве собственности или ином законном основании в многоквартирном доме, жилым домом 
(домовладением), потребляющее коммунальную услугу; | j :

«Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)» -  устройство, с использованием 
которого приготовление горячей воды осуществляется Исполнителем самостоятельно.

«Централизованные сети инженерно-технического обе|пёчения» - совокупность 
трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи в МКД с 
ИТП теплоносителя на теплообменники ИТП, в МКД бе| ИТП горячей воды к 
внутридомовым инженерным системам. |  :

’’Коммунальные ресурсы "на содержание общедомового имущества:
- тепловая энергия и горячая вода, потребляемые при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме.

2. Предмет договора
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2.1. Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая горячее водоснабжение, 
обязуется подавать Исполнителю через централизованные сети инженерно-технического 
обеспечения:

- в многоквартирные дома с ИТП коммунальный ресурс -  «тепловая энергия», 
используемая Исполнителем для приготовления горячей воды на общедомовые нужды с 
целью обеспечения Исполнителем надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме;

- в многоквартирные дома без ИТП коммунальный ресурс -  «горячая вода» на 
общедомовые нужды для обеспечения Исполнителем надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме,

а Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором, 
принять и оплатить поставленные Ресурсоснабжающей организацией объемы коммунальных 
ресурсов, а также обеспечить безопасную эксплуатацию и исправность внутридомовой 
инженерной системы, с использованием которой осуществляется потребление
коммунального ресурса.

2.2. Объекты, в отношении которых осуществляется поставка коммунального ресурса 
приведены в Приложении №1 к настоящему Договору.

2.3. Граница раздела внутридомовой инженерной системы, которая подключена к
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи коммунального ресурса 
к внутридомовым инженерным системам, определяется в соответствии с актом 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по 
тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения, согласно Приложению № 2 к 
действующему Договору по управлению системой теплоснабжения до границ
эксплуатационной ответственности.

3. Показатели качества коммунального ресурса

3.1. Качество коммунальных ресурсов, поставляемых Ресурсоснабжающей 
организацией, должно позволять Исполнителю обеспечить бесперебойное круглосуточное 
использование коммунальных ресурсов для надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах (далее МКД), указанных в Приложениях №1 настоящего договора.

3.2. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемых
ресурсов до границы балансовой принадлежности в месте присоединения централизованных 
сетей инженерно'-технического обеспечения Ресурсоснабжающей организации и
общедомовых сетей инженерно-технического обеспечения Исполнителя в соответствии с 
актом разграничения балансовой принадлежности сетей.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Ресурсоснабжающая организация обязана:
4.1.1. Осуществлять до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности по тепловым сетям отопления и горячего водоснабжения поставку 
коммунальных ресурсов, отвечающих параметрам качества, установленным требованиями 
законодательства Российской Федерации и настоящим договором, в количестве (объеме), 
позволяющем Исполнителю обеспечить надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирных домах.

4.1.2. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обслуживание 
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения в зоне своей 
эксплуатационной ответственности.

4.1.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
предупреждать Исполнителя о предстоящем ограничении или прекращении подачи 
коммунальных ресурсов, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора..
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4Л .4. Ежемесячно до «; 10 » числа месяца, следующего ia расчетным, направлять в 
адрес Исполнителя: |  \

-  акт о фактическом объеме поставленных коммунальных ресурсов за расчетный период;
- счет для оплаты фактических объемов поставленных коммунальных ресурсов за расчетный
период; J I
- счет-фактуру на поставленные за расчетный период коммунальные ресурсы.

сетям
i

иных устройств 
инженерно -технического

4.2. Ресурсоснабжающая организация И1|еёт право:

4.2.1. Требовать от Исполнителя доступа к внутридомовой инженерной системе с
целью: j  :

а) обслуживания централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, 
находящихся в пределах границы эксплуатационной ответственности или балансовой 
принадлежности Ресурсоснабжающей организации;

б) составления акта проверки тепловых сцтей, 
и сооружений, присоединенных к централизованным 
обеспечения Ресурсоснабжающей организации.

4.2.2. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, вводить 
или отменять мероприятия по ограничению либо прекращению подачи коммунальных 
ресурсов в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора.

4.2.3. Уведомлять потребителей о размере задолженности Исполнителя 
за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества.j

4.2.4. Осуществлять проверку готовности МКД, управление; которыми осуществляет
Исполнитель, к отопительному периоду в целях определения |ро|ответствия требованиям, 
установленным правилами оценки готовности к отопительному; периоду, в том числе 
готовности теплопотребляющих установок к работе, а также в це|гях определения готовности 
к обеспечению соответствующего режима потребления, отсутствию задолженности за 
поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоносителя. I;

4.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные Ресурсоснабжающей организации 
по настоящему договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:

Своевременно оплачивать услуги, связанные с исполнением настоящего4.3.1. 
договора.

4.3.2. Возвратить Ресурсоснабжающей организации подписанный со своей стороны
акт приема - передачи коммунальной услуги в течение 5 (пяти) к|лендарных дней с момента 
его получения. В случае невозвращения оформленного акта |в указанный срок или не 
направления мотивированного отказа, Акт считается |  принятым в редакции 
Ресурсоснабжающей организации ( ]

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечиватЫтехническое обслуживание
внутридомовой инженерной системы, которая подключена к | централизованным сетям 
инженерно-технического обеспечения Ресурсоснабжающей организации в соответствии с 
актом разграничения балансовой принадлежности сетей. \ 1 ;

4.3.4. В срок до 20 числа расчетного месяца предоставлять Ресурсоснабжающей 
организации информацию, необходимую для начисления платы |за коммунальные услуги, в 
том числе показания индивидуальных приборов учета (при предоставлении таких показаний 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 
либо муниципального жилищного фонда в данном доме управляющей организации) и 
коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирном доме;

4.3.5. Осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их 
подачи до границ общего имущества в многоквартирном доме;

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель



4

4.3.6. Принимать от собственников помещений в многоквартирном доме и 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма 
жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме 
обращения о нарушениях требований к качеству коммунальных услуг и (или) непрерывности 
обеспечения такими услугами, нарушениях при расчете размера платы за коммунальные 
услуги и взаимодействовать с Ресурсоснабжающей организацией при рассмотрении 
указанных обращений, проведении проверки фактов, изложенных в них, устранении 
выявленных нарушений и направлении информации о результатах рассмотрения обращений 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

4.3.7. Обеспечивать Ресурсоснабжающей организации доступ к общему имуществу в
многоквартирном доме для осуществления приостановки или ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и нанимателям 
жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме либо по 
соглашению с Ресурсоснабжающей организацией осуществлять приостановку или 
ограничение предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в
многоквартирном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного 
фонда в данном доме.

4.3.8. Проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, факта 
их наличия или отсутствия;

4.3.9. Проводить проверки достоверности представленных потребителями сведений о 
показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и 
распределителей путем сверки их с показаниями соответствующего прибора учета на момент 
проверки (в случаях, когда снятие показаний таких приборов учета и распределителей 
осуществляют потребители).

Указанные проверки, должны проводиться Исполнителем не реже 1 раза в год, а если 
проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 
раза в 3 месяца.

4.3.10. При непредставлении потребителем Исполнителю показаний индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учета в течение 6 месяцев подряд Исполнитель не позднее 
15 дней со дня истечения указанного 6-месячного срока, обязан провести указанную в 
п.п.4,3.8., 4.3.9. проверку, снять показания прибора учета и направить результаты проверки в 
Ресурсоснабжающую организацию.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Требовать от Ресурсоснабжающей организации соблюдения условий и режима 
поставки коммунальных ресурсов, которые позволяют Исполнителю обеспечить надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме.

4.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю 
по настоящему договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Условия ограничения или прекращения подачи коммунального ресурса

5.1. Ресурсоснабжающая организация вправе временно прекратить
или ограничить подачу коммунальных ресурсов, уведомив Исполнителя
в течение 1 (одних) суток со дня такого прекращения или ограничения, 
в следующих случаях:

5.1.1. возникновения аварии и (или) устранение последствий аварии 
на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения;
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потребителями объекта к

5.1.2. проведения работ по подключению строящихся, реконструированных, 
построенных, но не подключенных объектов;

5.1.3. аварийного состояния внутридомовых инженерных систем Исполнителя или
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения Ресурсоснабжающей 
организации; |jj

5.1.4. получения предписания или соответствующего решения территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной 
власти, уполномоченных осуществлять государственный экологический надзор, о 
выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой 
воды требованиям законодательства Российской Федерации;

5.1.5. самовольного подключения Исполнителем или 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;

5.1.6. проведения планово-профилактического ремонта! централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения;

5.2. Перерыв в подаче коммунальных ресурсов допускается|:
- не более 14 (четырнадцати) дней - для проведения текущего и/или 

капитального ремонтов основного оборудования источника тепловой энергии и/или тепловых 
сетей, предусмотренного утвержденными в установленном порядке графиками;

- не более 1 (одних) суток - для проведения внеплановых ремонтов тепловых 
сетей в случаях аварии или инцидента оборудования.

6. Порядок определения объемов поставленных коммунальных ресурсов
j i j

6.1. Количество (объем) коммунальных ресурсов, поставленных в многоквартирные 
дома на содержание общедомового имущества установлен в При|ожении № 1 к настоящему 
договору и определяется по «Нормативам потребления холодней и  горячей воды в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области, 
утвержденных Министерством Жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
Распоряжением от 22.05.2017г. № 63- РВ,

7. Порядок определения цены договора

7.1. Цена договора определяется по тарифам, утвержденным в соответствии с
действующим законодательством. ||

Оплата тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
до момента установления тарифов в соответствии с действующим законодательством 
производится по согласованным тарифам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 
договору. |:М

Оплата воды на содержание общего имущества в многоквартирном доме (компонент 
холодная вода) производится по тарифу, утвержденному поставщику услуг холодного 
водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ, указанным в 
Приложении № 1 к настоящему договору. [ ] ;

7.2. Ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке изменять цену 
настоящего договора при вступлении в силу нормативных правовых актов, изменяющих 
порядок определения стоимости коммунального ресурса, а также принятия уполномоченным 
органом в области государственного регулирования тарифов! решения об изменении 
действующего тарифа (тарифов). В указанных случаях, расчеты за коммунальные ресурсы 
будут производиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и 
вступивших в силу нормативных правовых актов.

8. Порядок оплаты коммунальных ресурсов

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель
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8.1. Оплата по настоящему договору производится до «_15_» числа месяца, 
следующего за расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема поставленных

коммунальных ресурсов, определенных в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
8.2. Расчетный период, установленный настоящим договором равен 

1 (одному) календарному месяцу.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации.
8.3. Если сумма поступивших на расчетный счет Ресурсоснабжающей организации 

платежей в соответствии с пунктом 8.1. превышает стоимость потребленных в расчетном 
периоде коммунальных ресурсов, Ресурсоснабжающая организация резервирует сумму 
переплаты на своем расчетном счете и засчитывает ее в счет платежей последующих 
периодов. При наличии задолженности Исполнителя по настоящему Договору сумма 
переплаты может быть направлена на погашение такой задолженности. При отсутствии 
задолженности Исполнителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть 
возвращена на счет Исполнителя по письменному требованию.

Платежные документы для оплаты Исполнитель обязан получить в абонентском 
отделе Ресурсоснабжающей организации.

8.4. Неполучение Исполнителем документов указанных в пункте 4.1.4 не освобождает 
Исполнителя от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной 
оплате в сроки установленные настоящим Договором.

8.5. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Исполнитель в документах 
обязан указывать: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за 
который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

9.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего 
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, 
а Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб.

9.2. В случаях нарушения Исполнителем срока оплаты, указанного в пункте 8.1. 
настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Ресурсоснабжающей организации пени 
в размере 1/300 (одной трехсотой) учётной ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 
шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до 
истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока 
оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят 
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты по день 
фактической оплаты, произведенной в течение девяносто календарных дней со дня 
наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней 
после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата 
не произведена, пени уплачиваются в размере одной сто семидесятой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с 
девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по 
день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,

9.3. Исполнитель несёт полную ответственность за достоверность предоставляемой 
Ресурсоснабжающей организации информации.

Ресурсоснабжающая организация

9. Ответственность сторон
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10. Форс-мажор

ЮЛ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если
эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. :

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие! обстоятельства, а также 
последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить 
другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но 
не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещений должно содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Эта 
Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десятки) дней, известить другую 
Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

действует по 31,12.2018г. 
Сторон, возникшие с даты

11. Действие договора

11.1. Договор считается заключенным с 01.06.2018г. и 
Условия настоящего договора распространяются на отношения 
вступления в действие договора управления МКД, указанными в Приложение № 1 
настоящего договора (не ранее 01.01.2017г.).

Договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный 
год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит 
другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных 
условиях, п

11.2. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно в случае 
прекращения у Исполнителя обязанности по управлению многоквартирными домами, в том 
числе в связи с расторжением договора управления многоквартирным домом, заключенным 
между Исполнителем и потребителями, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В случае наступления указанного события Исполнитель обязан 
проинформировать Ресурсоснабжающую организацию о предстоящем прекращении действия 
настоящего договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных; дней.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на 
то лицами и заверены печатями обеих Сторон.

12.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, 
непосредственно касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят 
соответствующие изменения или дополнения в настоящий договор путем заключения 
дополнительных соглашений, а при невозможности его приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации прекращают его действие.

12.3. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов у одной из 
Сторон, она обязана незамедлительно, письменно, в течение 5 (пятй) дней проинформировать 
об этом другую Сторону.

12.4. Условия, неурегулированные в настоящем договоре Сторонами, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель
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12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

12.6. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

13. Приложения

Приложение № 1 к договору №973-СОИ от 01.06.2018г.

14. Реквизиты и подписи сторон

Ресурсоснабжающая организация:
ООО «Теплоцентраль»
Юридический адрес: 115193, г. Москва, 
ул.б-я Кожуховская, д.2б, помещение1, комната 8. 
Почтовый адрес: 141108, Московская область, 
г. Щелково, ул. Иванова, д.2 стр, 3.
Фактический адрес абонентской службы: 141109, 
Московская область, г. Щелково, 
ул. Космодемьянская, д.ЮА.
Тел./факс: приемная 8(496)562-17-36,
Абон. отдел 8(496)567-01-50. АДС 8(496)566-19-05,
566-44-03,566-61-00
e-mail: teploczentral@yandex.ru
ОКПО 01301034 ОКВЭД 40.30
ИНН 7723437701 КПП 772301001
р/с 40702810640000025976
в Сбербанк (ПАО) г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Исполнитель:
ООО «Спектр»
Юридический адрес: 141142, Московская 
область, Щелковский район, пос.Аничково, 
д.З помещение XYI

Тел. 8-903-728-58-37 
e-mail: ukooospektr@yandex.ru 
ОГРН 1165050055565 
ОКПО 05358864
ИНН 5050128492; КПП 505001001 
р/сч 40702810940000024855 
Банк ПАО СБЕРБАНК 
к/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225

Ресурсоснабжающая организация Исполнитель
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Приложение №1 к договору № 973-СОИ от 01.06.2018г.
2018 год.

Адрес МКД

№
дома Коли

честв
о

этаж
ей

Дата
вступления 
в действие 
договора 

управления

СОИ

S ои 
(кв.м.)

норматив 
куб.м на 
1кв.м Son

Компонент холодная вода Компонент тепловая энергия

Улица/Проспект куб.м./ месяц куб.м./ год

Тар иф  с  
01 .01 .2017г. 

К ом по не нт на 
холо дную  воду 

(руб /куб .м .) 
без НДС

Тариф  с 
01.07.2017г. 

Ком понент на 
холодную  воду 

(руб/куб.м.) 
без НДС

Норматив на 
подогрев 

(Гкал/м.куб.)
Гкал./ месяц Гкал./ год

Тариф  с 
01 .01 ,2018 г.

К ом по не нт На 
тепловую  
энергию  

(руб/Гкал) 
б ез НДС

Тар иф  с 
01 .07 .2018г.

Ком понент на 
тепловую  
энергию  

(руб /Г  кал) 
б ез НДС

1 ул.Радиоцентра №5 16 9 10.06.2017 989,80 0,006 5,939 68,532 - 0,0645 0,383 4,420 2 232,79 2 232,79

Всего 989,80 5,939 68,532 0,383 4,420

Исполнитель




