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договор Nь тотп-1_17
на эксплуатацию т9плового пункта

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью <Сити Менеджмент> (ООО
<Сити Менеджмент>) именуемое в дальнейшем <<Заказчию>, в лице Маркаряна
Саркиса Самсоновича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Публичное акционерное общество кМосковская объединенная энергетическая
компания> (ПАО (МОЭК)), именуемоо в дiшьнейшем <<Исполнитель>) в лице
Исполнительного директора Филиала М2 ПАО (МОЭК> Капрана Игоря
Ifико.цаевича, действующего на основании доверенности от 16.05.2017, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем <Стороны), заключили настоящий

flоговор (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1,1, Заказчик поручаег, а Исполнитель принимает на себя обязате.llьства Ilo

эксплуатации теплового пункта Ns20-112-|201l|84 по адресу: Кроrrштадтский
бу,rrьвар, д.49, корп, 1(далее по тексту - <Услуги>), а Заказчик обязуется оlIJIа,гиl,ь

эl]и услi/ги.
|,2 Плановая эксплуатация проводится в соответствии с Техническим

заданием по плановому техниLIескому обслу>tсиванию тепловых пунктов
(Прилоlкение Ns 1), Регламентом оказания услуг по техническому обслуяtиванию
теплового пункта (Прилохtение JtlЪ 2).

2. Права и обязанности CToporI
2.|. обязанностиИсполIIителя:
2.|,|, Принять тепловой пункт на техниtIеское обслухtивание.
2,|,2. Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотрен}Iые п. 1,1.

flоговора, надлеrItащим качеством в соответствии с условиями Щоговора при

условии своевременной оплаты Заказчиком услуг (работ) Исполнителя.
2,|,З. Немедленно известить Заказчика и до получения о1, него указаъlий

приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприrIт[Iых
дrlя Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству услуг, либо не позвоJIяIошIих
завершить их в установленный срок.

2,1 .4. Предоставлять Заказчику все необходимые документы и
информацию по оказываемым услугам по требованию Заказчика.

2.1.5. В случае оказания услуг с отстугIлениями от Щоговора,
ухудшившими результат услуг или с иныI\4и недостатками, в течение срока,

указанного в требовании Заказчика, за свой счет устранить FIедостатки.
2,1.6. Согласовывать время оказания услуг с Заказчиком.
2,|.7. Соблюдать действующI4е нормы по производству и порядку выполFIениrI

работ, по эксплуатации теплового пункта, вклIочая технику безопасности и охраны
оI(ружатоrtlей срелr,т.

2.2. Права Исполнителя:
2.2,|, Требовать irредоплаты за оказание услуг и выгlолнение работ в порядке

и I{a условиях, предусмотренных Щоговором.
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2,2,2' Привлекать к исполнениЮ своих обяза.гельств других лиц
(сrrисполнителей субподрядчиков) только с письменного согласия ЗаказLIика.

2,2,з, Самостоятельно определять способы оказания услуг и выполнения
работ.

2,2,4, Осуществлять эксплуатацию только при наличии действующего
разрешения на допуск в эксIIлуатацию энергоустановок Ростехнадзора.

2.3. обязанности Заказчика:
2,з,1,, оплатитЬ услуги и работы в соответствии с разделом З !оговора.2,з,2, оказывать ИсполнителIо содействие ts оказании услуг и выполнении

работ.
2,3,З, Принять оказанные (выполненные) Исполнителем услуги (работы), а

при обнаружении недостатков незамедлительFIо заявить об этом Исполнителю.
2,з,4, обеспе,lИть своевременное оформление разрешения в Ростехнадзоре.

Экземпляры разрешения на допуск в эксплуатацию эFIергоустановок предстаI]ить в
Филиал }lЪ2 ПАо кМоЭК>.

2.4. Права Заказчика:
2,4,|, В любое.время проверять ход и качество услуг и работ, оказываемых

(выгtолняемых) Исполлlителем, не вмешиваясь в его деятельность,
2,4,2, В случае оказания Исполнителем услуг и выполнения работ сот0l]уплениями от flоговора или с иными недостатками, по своему выборупотребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

соразмерFIого уменьшения цены услуг (работ), возмещения расходов на устранениенел()статков' а также В одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исII()JII]ения !оговора,

3. Щена услуг (работ) и порядок расчетов3,1, I]eHa услуг. указанных в п. 1.1. flоговора, составляет 42 gg4 руб.48
коп, (сорок две тысячи девятьсот девяноста четыре рубля 48 копеек) в месяц, в том
LIисJIе ндС 18% - 6 558 руб, 48 коп. (шеСть тысяЧ пятьсоТ пятьдесят восемь рублей
4В ксlпеек).

3,2, Заказчик обязан произвести оплату на основании tsыставленного
испс1,lнителем счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расllстнЫй счеТ ИсполниТеля, а последующие платежи не позднее 25 (двадцать
пятого) числа месяца, предшествующего расчетномУ, Но осFIовании выставленного
испt1,1lгtителем счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчстный счет Исполгtителя. Под расчетным месяцем понимается календарный
месяL{, в котором доля(ны быть оказаньi услуги, предусмотренные в п. 1.1.
flоговора,

3,3, обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются иOполненными с
момеI,I,га зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.з,4, Услуги оказываются при условии ,'редоставления Заказчиком
докумеIIТов, гIодтверждающИх факт оплаты, в соответствии с п. 3.2. Щоговора.3,5, С,lет-фактура должна быть оформлена и предоставлена ЗакаЪчику всрок, предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ в соответствии сlребоваltиями п. 5 и п. б ст. 169 Налогового кодеtссе РФ и Постановлением
ПравитеЛьства РФ оТ 26 декабря2011 г. ЛЬ ||з7,после подписания дкта о приемке
оказа]{ных услуг по ,гехническому обслуlltиванию согласно п,4.З. и п. 4.4.
Щоговора.
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4. Приемка оказанных услуг (работ)
4.1, Приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию

теIIловоГо пункта осуществляется ех(емесячно,
4,2,Исполнитель не позднее 25 (лвадцать пятого) числа кая(дого месяца, вкотором были оказаны услуги, наtrравляет Заказчику подписанный со своейстOроны Акт о приемке оказанных услуг по техническому обслу>ttиванию теплового

пуIIкта в 2 (двух) экземплярах.
4.3" Заказчик рассматривает AKTbi о приемке оказанных услуг потехническому обслуживанию теплового пункта не позднее 5 (пяти) дней с MoMe}ITaих получения от Исполгlителя и направляет ИсполнителIо 1 (один) подписанный

экземпляр Акта.
4,4, Если Заказчик не подписывает Акт о приемке оказанных услуг потехt{ическому обслухсиваниIо тепJIоI]ого пункта и не rrредставляет своимо,I,ивированные замеLIания в срок. указанный в п, 4.З, Щоговорu, ,о дкт о приемкеоказанных услуГ по техниLIескомУ обслуlttиваниЮ теплового пункта подписываетсяисIttlлнителем в одцосторонFIем порядке с отметкой об отказе Заказчика от егопоl(r]исания, а услуги считаются принятыми.

5. Ответственность Сторон
5,1, ответствеIIность ЗаказT ика ограничена возмещением реаJIьного ущерба.упуlценная выгода возмещению не подле}кит.
5,2,в случае неоказания иlили ненадлежащего оказанIля ИсполнителемycJIyI,' в установленные сроки Заказчик имееТ право требовать, аисtttlлни,гель обязуется .rо ,р.бо"анию Заказчика упJIатить неуотойку в размере0,0lo/o от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки. но неболее 5о/о от суммы не оказанных услуг.
5,3, За нарушение ЗаказчипЬ, .ponoB оплаты, указанных в п. з.2 настояtцего

flог,tlвора, Исполнитель в,'раве взыскать неустойку в размере О,о|уо от суммызадоJIженности за каrкдый день просроLIки, Но не более 5% от aу*rызад()JIженности.

6,1. все споры 
"" !#:ff#ilfi*жЖ.frЦ:;*o в Арбитражном судегорода Москвы.

6,2, ЩО 
''ередачи 

спора в Арбитражный суд города Москвы Стороны примутмеры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
рассмотрена и по ней должен быть дан ответ в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента поступления претензии.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7,1, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полноенеисполнение своих обязательств по Щоговору, если это неисполнение явилосьследс],виеМ обстоятельств непреодолимой силы, то естЬ чрезвычайных инепредотвратимых при данных условиях обстоятсльств, а именн(): стихийныхбедствий, пожаров, забастовок, войны, принятие государственными органамизаконов и подзаконных актов, пропятствующих исполнению настоящего loioBopa.7,2, ПрИ наступлеНии обстоЯтельств, укiванных в п. 7.1. Щоговора, Сторона,котораЯ не можеТ исполнитЬ своиХ обязательств, вследствие действия



непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней известить
ДРУГУЮ СТОРОНУ Об УКазанных обстоятельствах. ИзвещелIие долхtно содерхсать
данные о характере обстоятельств, а такя(е официальные документы,
УДОСТОВеряющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на
возможность неисIrолнения СтороноЙ своих обязательств tIо ,цоговору.

7.З, В случае настуllления обстоятельств, предусмотренных в п. 7 ,l.
!огсlвора, срок выполнения Стороной обязательств по !оговору tl,l,одвигается
соразмерно времени. в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.

7.4. Если наступившие обстоятельства, указанные в tI. 7.1. Щоговора, и их
посJIедствия продолжаIот действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят
догI()лнительFIые переговоры для выявления приемлемых альтерFIативных способов
исIrOJIнения !оговор.

8. Срок деЁtствия flоговора
8.1, Щоговор вступает в силу после подписания, предоставления Заказ.lиком

akl,al t)смотра тепловдIх энергоустановок и тепловых сетей) разрешения на допуск в
эксlIJIуатациIо энергоустаI]овки от Меяtрегионального техIлологического
уIIравJIения Ростехнадзора, выполнепия всех предуомотренных проектом врезок и
переI(JIIочений, предоставления исполнительной документации, утвержденной
с"rrулtбой техниLIеского надзора за объектами нового строительс1ва и
рекоIIстрУкциИ Ау пАО кМоЭК> и действУет до <3 1> декабря2017 года.

8.2. !оговор продлевается на следующий год I]a тех }ке условиях. еоли за 1

(одиIr) месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его
прекращении илИ измененИи, либО о заклюtIении Iлового договора.

8.3. Несвоевременная оплата по !оговору является основанием для
рас1,оржения ffоговора в одFIостороннем порядке fIо инициативе Исполнителя. С
момсIIта получения Заказчиком письмонного уведомления о расторжениrt Щоговора
исгItlLtнитель не несет ответственности за техFIическое обслутtивание теплового
ltyIIK,l,a.

9. Особые условия
9.1. УсловиЯ настоящего !оговора являются конфиденциальной информацией и

не по/UIежат разглашеFIию третьим лицам.
L).2. Все измененIUI и дополнения к flоговору должны быть совершены в

письмсIIНой форме и подписаны уполНомоченными представителями Сторон кроме
измеtlсlлия реквизитов и адресов Сторон.

9.з. Стороны обязуются письменно уведомлять другдруга об изменении своих
адресоl}, платежных и иных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с
MoMelI,I,il соответствующих изменений.

9,4. Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах) имеющих одинаковую
юридиtIескую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

9,5. К flоговору прилагаются и явлlIются его неотъемлемой частыо:
- Техttlrческое задание на провеlIение технического обслуживания теплового пункта
(Приrrоlltение ЛЬ 1);

- Регrtамент оказаншI услуг
(Прилоllсение j\b 2);

по техническому обслуживанию теплового пункта

- Перечень основного оборудования (Приложение Nэ З);
- Расчет стоимости услуг (Приложение J\lb 4).
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10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: ООО <<Сити NIенеджмент>>
Адрес: 1|7246, г. Москва, ул, Херсонская, д.4З, офис 35
Телефон факс 8(495) 4|9-57-0З; 8(926) 21,0-g4-g5
Элек,гронный адрес: bux*siti 1 S@mаil.ru
Инr:ернет-сайт:
огрFI 1|2774107з750
иFIII 7728822640
кпII 772801001 в АКБ <Фора-Банк> (Ао) г. Москва
р/с З0 l 0 1 82030000000034 1

Бик 044525з41
кБк

исполнитель: Публичное акциоцерное общество <<московская объединенная
энергетическая компанип (ПАО (МОЭК)'
Адреса:
Юридический: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10
Почтовьтй: 119048, г. Москва, ул. ЕфреЙова, д.10
Телефон: +7 495 587-77-88, факс: +7 4gg 242-5з-40
Представитель по договору: Филиал м2 пАо (МоЭк)
Место нахождения Филиала: |25499, г. Москва, Лавочкина Ул., д. 1инн/кпп 7 7 20 5 l 849 4 l 99745 000 1

кПП Филиала м 770401001
Раоче,гный счет 40702810338120003025 в ПАо Сбербанк
К/счет 30101810400000000225 БИк 0445 25225

11.Подписи Сторон

ьlй директор
и,Мецеджмент>

Исполлительный директор
- ill
Филiлала Jф2 ПАО (МОЭК)

lИ.Н. Капран/Маркарян/

Заказ.tик:

мпi ',
;],'- ',,i,t 

).

исполнитель:

мп

{fll



Прилоrrtение J\b1

к договору ]ф ТОТП- 1- l7
-4/la*€ 2017*г,

Техническое задание
на эксплуатацию
теплового пункта

ооо <Сити Менедхtмент)) lrоручает Филиалу J\b2 пдо (МоЭК)
осуtllестВлятъ теХническое обслуrкивание оборудования тп лЬ |207l|84 по
алресу: Кронштадтский бульвар, д.4g, корп.1 в полноМ объёме в
соотI]етсТвии с Регпаментом техНического обслуrкивания (Приложение J\b2 к
договору) и требованиями <правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок)), <правил технической эксплуатации электрических
СТаЦt{ИЙ И СеТеЙ РОССИйСКОй Федерации)) в действующих редакциях на весь
срок действия договора.

<<Заказчик>>

Генеральный директор
ооо (С

<<Исполнитель>>
Испол нительный директор

И.Н. Капран

и Менеджмент)>

С.С. Маркарян

/М

Фил лЪ2 ПАо (МОЭк>



Приложение Nэ2
к договору Л! ТоТП-1-17
от йJ zд/.4 201?r.

регламент
эксплуатации теплового пункта t207ll84 по адресу: г. Москва,

Кронштадтский бульвар, д.49, корп.1

1. На инженерных системах и оборуловании тепJIовых пунктов

ГВС, ХВС) в журн€Lл;
|.2. Вжеrrедельное техническое обслух<ивание

предусматривает:
(ТО-2), которое

автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных
приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. Пр"
необходимости откорректировать режимы работы;

проверку работоспособности автоматики управления насосным
оборудованием;

очистку насосного оборудования, запорной, запорно-
регулирующей арматуры, трубопроводов, теплообменников от пыли, грязи и
подтеков масла;

проверку надежности установки и крепления оборудования;
проверкУ внешним осмотром состояния с€IJIьниковых

уплотнениЙ насосныХ а|регатоВ, запорноЙ и запорно-регулирующей
арматуры; при необходимости подтяжку уплотнений;

доливку машинного масла в гилъзы
необходимости;

1.3. Ежемесячное техническое обслуживание
предусматривает:

термометров при

правильности функционирования

проверку правильности функционирования приборов в системе

(то_3), которое

систем
автома,гизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение
путем принудителъного изменения Теп,IПературных peжLIMoB;

проверкУ функционирования узла автоматики подпитки систем
отопления присоединенных зданий (.rри независимой схеме);

-1-



Прилох<ение Л!2
к договору м ТоТп-1-17
о,8j LL/a_/.? 20|{г.

проверку функционирования пожарных насосов гIутем
кратковременного их запуска при закрытых задвижках на напорных
магистралях;

2. При эксплуатации теплового пункта обслуживающий персонал
ТаКЖе ОСУЩесТВляеТ техническое обслуживание оборулования узла учёта
ТеПЛОВОЙ Энергии и теплоносителя, снятие и фиксацию показаний с
IIОСЛеДУЮЩеЙ передачеЙ необходимых сведений и документов в сбытовые
службы поставщиков энергоресурсов.

З. При работе на тепловом пункте обслуживающий персонал обязан
ВЫПОЛНЯТЬ ТолЬко ту работу, которая поручена администрациеЙ (мастером,
бригадиром и др.) и входит в обязанности работника
должностной инструкции, по которой он
проинструктирован и допущен к работе,

обучен,
согласно его

аттестован,

, !j,

<<Заказчик>>

Генеральный директор
ООО <<Сити Менеджмент>>

<<Исполни]гель>)

Исполнительный директор

И.Н. Капран

ftW
-2-

лЬ2 ПАо (МоЭк>



Пряложение Лg3

к договорч Л! TПTo-1-1 7

- а3 /аа-&' /ю77"
Перечепь оборудоваппя теплового пушlсга по адресу:

г, Москва, Кронштадтскшй бульвар, д. 49, корп.1

/t!l|)eKTop ФttлItала J{ц2

Itлп р alt

.Ni наItпtеtlоваtlие обопчловапия. хаt)актепtIстика мапка. лtлапrетп Ед. lrзлl, Кол-во
l 3 4 5

Рпзлел I: Теплоtrехплическое обоDуловпшие
l l-Iacoc L[O ТР 80_ l 70/4 4.0 кВт шт. 2

2 насос Вепт ТР 80_240/4 5,5 кВт шт 2

] LIасос подпttточныrj CR3-1l 1.1 кВт шт 2

4 Hilcoc ГВС l !l 2 зоны UPs 50-180Г I,0 кВт шт 4

5 Ilacoc дрепажный КР-250 0.7 кВт шт, )

6 м I 0_вFG шт, l
,7

геплооблtспник пластпнчатыfi BcrrT м l0_вFG шт, l

8 Iеплооблtепнuк пластltнчатый ГВС l ст},пснь l л 2 зоны м6_FG шт 2

9 'еплообменнпк плас,гIlнчатый ГВС 2 стчпень l л 2 зоны м6-мFG шт 2

10 РегулятоD пеDепала давления т/ввола Аt*Р-9/VГG2. Дч 80млl шт l

ll Клапаil запорный рециируюцrrii IJO CV 2 l6, ,Щу 4Obrlr шт, l

l2 СV 2l6. Дч 32мм шт, l

1з {лалап залорлый региllруIощиli ГВС I и 2 зоны СV 2 l 6, !у 25мм шт 2

l4 tагнrrтный По Еv 220В. Дч l5i,M шт I

l5 1ран шаровои JIР. Ду l25 мпl. Pv 2.5 МПа шт 2

lб ipaH шаровоl'i IIР Пч l15 l ýо v\{ Рv 1 'i NII lл шт,
,7

l7 laTBop повоllотпый дltсховыii 2l09. Дч l25 - l50 мпl шт. 8

I8 Клапан обратпый 240l Дч l25 - l50 мм ltlT 8

l9 Rellex ulт 4

лrлап II.КИII rr А

2о Блок автолtаl,изацlttt шт, l

Разлеlr III; Элеmротехttическое оборуловапшс

2l Электрощпт цlт. 4

Рпзлел IY: Узел yчета тепловой эttеDглш

22 IеплосчетчIlк BllC.T ffy 80Mlt lxT l

n l/ r,,

ltry

пллгтrlнq:тrrй IiO



Прилоrкение Nэ4
к договору ЛЪ ТОТП-1-17
от 2j Lце_/.З2017г.

(Заказчик>

Расчет стоимости услуг
по эксплуатации теплового пункта ЛЪ 12071184 по адресу:

г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 49, корп. 1

<<Исполнитель>>
Исполнительный директор

, С.С. Маркарян И.Н. Капран

Наименование работы, услугII Единица
измерения

шт./мес.

Щена за

единицу,

руб.

Стоимость,

руб.

Техническое обслуживание ТП 1 42 994,48 42 994,48

ИТОГО стоимость услуг (в

месяц)
36 436,00

ндс 18% б 558,48

Всего (в месяц) 42 994,48

Филиала ЛЬ2 ПАо (МОЭк>
l\

n/ ,/

///л/

,|/ |/
llll
t/



Щополнительное соглацIеIIие NЬ 1

к lIоговору NЪ ТОТП-1-17 от 03.07.2017 года
IIа эксплуа,гациIо тепловоI,о пуIIкта

г. I\4ocKBa <<48 >> b4/-O/,z1.4*201 8 г.

ОбIцество с ограrIи.Iеtttlой отI]етствеI]IIостыо <<Сити МенеджмеIIт) (ООО

<Сити N4енедrкменr:>) имеIIуемОе в I(оJILНейшем <Заказчик)), в лице I'енераJtьного

/lирек1ора Маркаряrtа Саркиса СамсоtIовича, делiствуtощей на осIIоваIIии Устава,

с оJ(Irой стороны, и Публrлчrrое aKIdиol-Iepнoe общество <Московскаяt

объединенная энергетическая комгIания)) (гIАо кN4ОЭIt>), именуемое в

ilальIлейшем <ИспоJIнитель)), в ллtllе Исполни,гельного директора (Dи.тrиала Jt{s 2

I IAO (N4оЭК) Капрана Игоряr [{иколаевича, действуtошIего IIа осI{овании

/{овсlэеlrI{ости от 16.05.2016 Л9 2-13B/l6-yK, с другой с,гороны, совмес,гI{о

имеIIуемые в дальt1еliшем <СтороIlы)), :jаклIочили настоrlrцее fiополIIитеJILFIое

согJIаIIIенI{е (далее Соглашение) к Щоговору IIa экспJIуатациIО теIIJIоI]огО

IIунк.г.I о.г 0З .07,2017 NbTоТп-1-17 (далее Щоговор) о нижесJIедуIошIем:

1. в свrIзи с измеFIе}Iием стоимостIi усJlуI-и на выIIолнение работ по

обс.llухсиваниIо теllлового пуLIкта 5 группы (Распоряжение от l6.03.201в Nbр-

з41l18), стороIIы договорились пуLIIIт 3.1 <I_\eHa усJIуг (работ) и IIорrIдоК

расче,r,ов)) изJIожить в сJIе/lуrощей редакL{ии :

3.1, I{erra усJIуг, указаI{rIых l] п. 1.1, /lогоl]ора, cocTaI}JIrIeT 50 063 руб. 86

коп, (пятьдесrl1 ,гысяч шестьдесят три руб;rяr Вб KoTteeK) в месrIц, I] том
LIисле I-IдС |8% ] 636 руб, 86 коп. (семь ,гысrIч ШестI)Оот тридIIать шIесть

рубllей Вб копеек),

2. В свяtзи с измеIIением кпп, стороны договориJIись IIyFIKT 10 <Алреса и

IIJI1}тежI{ые реквl{зиl,ы сторон> ItoHTpaKTa, в час,rи реквизитов ИспоJII,IитеJIrI,

изJIо)tI]тL l] слелуIоrцей ред(акLIии :

Испо.lIlllt.[ель: Пубrrичrtое акциоIIерное обtr{ество <Московскаяt

объедиlленнаrl эFIергетическая комшанI{я> (плО (МОЭК)).
IОридический адрес: 11904в, Российсtсая (lедерациlt, г. IVIocKBa, уJI.

Ilфремова, l0.
l1редстаr]и,гель по логовору: (lили1ц J\92 I]AO (N4оЭк)
N4ecTo нахождеItrlе (Dиrtиа:rа Nb2: |25499, г. Москва, JIавочкина ул., д. 1

иFIн/кгIII 17205184941997650001
KIfiI сDлtлиа-ца J\!2 774з4з002
Рас.Iетtлый с.Iе,г 407028 1 033В 12000з025 в IIлО СберСlанк

It/с.tе,г 3010lB10400000000225 БИК 044525225

з. I-Iастояttцее /{оIIоJlt{иl,ельЕIое соглашение вступает в сиJIу с 01.04.2018 года.



4, l} tlc,t,lt.;tLIt()M, Ll,го IIе ltредусмотреIIо настояIцим СоглаtпеНИеМ, С'гороны

ру I(() l t()l lc I, lty I (),l,crI усJlоI]иями /{огоrзора,
5. l Ilttl,ttl>tlllcc СогJIi}IIIенI{е составлеIIо I] двух экземпJlярах, иМеIОlЦИХ paBHyIo

I()llll/(llrIt)(rl(_yl() сиJIу, llO O/lI]oMy /_(JIя каlItдой из сторон,

б. подписи сторон

полIIитель

*tt.--_--{"j))
:-]locHBl 12--,';



договор ль тотп-1_17
на эксплуатацию теплового пункта

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью <Сити Менеджмент> (ООО
<Сити Менеджмент>) именуемое в дальнейшем <<Заказчию>, в лице Маркаряна
Саркиса Самсоновича, действующей на основании Устава, с одной стороЕы, и
Публичное акционерное общество <<Московская объединенная энергетическая
компания) (ПАО (МОЭК)), именуемое в даJIьнейшем <<Исполнитель), в лице
Исполнительного директора Филиала М2 ПАО (МОЭК> Капрана Игоря
Николаевича, действующего на основании доверенности от 16.05.2017, с другой
стороны, совместно именуемые в дiшьнейшем <Стороны), закJIючили настоящий
!оговор (да:lее - !оговор) о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по

эксплуатации теплового пункта Ns20-12-1207 l|84 по адресу: Кронштадтский
бульвар, д.49, корп. 1(далее по тексту - <Услуги>), а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.

1.2 Плановая эксплуатация проводится в соответствии с Техническим
заданием по плановому техническому оболуживанию тепловых пунктов
(Приложение Ns 1), Регламентом оказания услуг по техническому обслуживанию
теплового пункта (Приложение J\b 2).

2. Права и обязанности Сторон
2,1. ОбязанностиИсполнителя:
2.|.L Принять тепловой пункт на техническое обслуживание.
2.1.2, Оказывать услуги и выполнять работы, предусмотренные п. 1.1.

Щоговора, надлежащим качеством в соответствии с условиями .Щоговора при
условии своевременной оплаты Заказчиком услуг (работ) Исполнителя.

2.1.З. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных
для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству услуг, либо н9 позволяющих
завершить их в установленный срок.

2.1,4. Предоставлять Заказчику все необходимые документы и
информацию по окtlзываемым услугам по требованию Заказчика.

2.1.5. В случае оказания услуг с отступлениями от Щоговора,
ухудшившими результат услуг или с иными недостатками, в течение срока,
указанного в требовании Заказчика, за свой счет устранить недостатки.

2.1.6. Согласовывать время оказания услуг с Заказчиком.
2.|.7. Соблюдать действующие нормы по производству и порядку выполнениrI

работ, по эксплуатации теплового пункта, включ€ш технику безопасности и охраны
окружающей среды.

2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать предоплаты за окiшание услуг и выполнение работ в порядке

и ца условиях, предусмотренных,Щоговором.

,4ral*И20|/ года

/



2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц
(соисполнителеЙ субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика.

2.2,3. Самостоятельно определять способы оказания услуг и выполнения
работ.

2.2.4. Осуществлять эксплуатацию только при наJIичии действующего
разрешения на допуск в эксплуатацию эЕергоустановок Ростехнадзора.

2.3. обязацности Заказчика:
2.3,1. Оплатить услуги и работы в соответствии с разделом 3 ,.Щоговора.
2.З.2. Оказывать Исполнителю содействие в оказании услуг и выполнении

работ.
2.3.3. Принять оказанные (выполненные) Исполнителем услуги (работы), а

при обнаружении недостатков незамедлительно заявить об этом Исполнителю.
2.3.4. Обеспечить своевременное оформление рilзрешения в Ростехнадзоре.

Экземпляры разрешения на допуск в эксlrлуатацию энергоустановок представить в
Филиал J\b2 ПАо (МоЭк).

2.4. Права Заказчика:
2.4.I. В любое время проверять ход и качество услуг и работ, оказываемых

(выполняемых) Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. В случае оказания Исполнителем услуг и выполнения работ с

отступлениями от .Щоговора или с иными недостатками, по своему выбору
потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков,
сорtвмерного уменьшения цены услуг (работ), возмещения расходов на устранение
недостатков, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения ,Щоговора.

31. I]eHa rj;rtT:#ЖKT:li:tr"ННrr.;;Ж"" ет 42994 руб 48
коп. (сорок две тысячи девятьсот девяноста четыре рубля 48 копеек) в месяц, в том
числе НДС 18% - 6 558 руб. 48 коп. (шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей
48 копеек).

3.2. Заказчик обязан произвести оплату на основании выставленного
Исполнитедем счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, а rrоследующие платежи не позднее 25 (двадцать
пятого) числа месяца, предшествующего расчетному, н€} основании выставленного
Исполнителем счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на

расчетный счет Исполнителя. Под расчетным месяцем понимается календарный
месяц, в котором должны быть оказаны услуги, предусмотренные в п. 1.1.

Щоговора.
3.З. Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с

момеЕта зачислениrI денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
З.4. Услуги окtlзываются при условии предоставления Заказчиком

документов, подтверждающих факт оплаты, в соответствии с п. З.2.,.Щоговора.
3.5. Счет-фактура должна быть оформлена и предоставлена Заказчику в

срок, предусмотренный п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ в соответствии с
требованиями п. 5 и п. б ст. 169 Налогового кодексе РФ и Постановлением
Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. J\b l|37, после подписания Акта о приемке
оказанных услуг по техническому обслуживанию согласно п.4.З. и п. 4.4.

Щоговора.

,t



4. Приемка оказанных услуг (работ)
4.I. Приемка оказанных услуг по техническому обслуживанию

теIIл ов о го пун кта о существляется ежомесячно.
4.2.Исполнитель не позднее 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца, в

которОМ были оказаны услуги, направляет Заказчику подписанныЙ со своей
стороны Акт о приемке ок€ванных услуг по техническому обслуживанию теплового
пуЕкта в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Заказчик рассматривает Акты о приемке оказанных услуг по
ТехниЧескому обслуживанию теплового пункта Ее позднее 5 (пяти) днеЙ с момента
их полУЧения от Исполнителя и направляет Исполнителю 1 (один) подписанный
экземпляр Акта.

4.4. Если Заказчик не подписывает Акт о приемке ок€ванных услуг по
ТехнИЧеСкоМУ обслуживанию теплового пункта и не представляет свои
Мотивированные замечания в срок, указанный в п. 4.3. Щоговора, то Акт о приемке
оказанных услуг по техническому обслуживанию теплового пункта подписывается
Исполнитолем в одностороннем порядке с отметкой об отказе Заказчика от его
подписания, а услуги считаются принятыми.

5. Ответственцость Сторон
5.1. Ответственность Заказчика ограничена возмещением реального ущерба.

Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.2.В случае неоказания иlилп ненадлежащего оказания Исполнителем

УСлУг, в установленные сроки Заказчик имеет право требовать, а
ИСполнитель обязуется гlо требованию Заказчика уплатить неустойку в размере
0,01% от сТоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, но не
более 5% от суммы не оказанных услуг.

5.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 3.2 настоящего
,ЩОГОВОра, Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,01% от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы
задоJIженности.

б. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры по .Щоговору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде

города Москвы.
6.2. Що передачи спора в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут

МеРЫ к его урегулированию в претензионном цорядке. Претензия должна быть
РаССМОтрена и по неЙ должен быть дан ответ в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента поступдения претензии.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неИСПОлнение своих обязательств по Щоговору, если это неисполнение явилось
СЛеДСТВием обстоятельств непреодолимоЙ силы, то есть чрезвычаЙных и
непРеДотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: стихийных
бедСТВИй, пожаров, забастовок, войны, принятие государственными органами
закоНОВ и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего Щоговора.

7.2.При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. .Щоговора, Сторона,
котОРая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия

g



цепреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней известить
другую Сторону об указанных обстоятельствах. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоВеряющие наJIичие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на
возможность неисполнения Стороной своих обязательств по rЩоговору.

7.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.I.
,Щоговора, срок выполнения Стороной обязательств по Щоговору отодвигается
сорzlзмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.

7.4. Если наступившие оботоятельства, укuшанные в п. 7.1. .Щоговора, и их
послеДсТвия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых аJIьтернативных способов
исполнения .Щоговор.

8. Срок действия Щоговора
8.1. !оговор вступает в силу после подписания, предоставления Заказчиком

акта осМотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей, разрешения на допуск в
ЭксплУаТацию энергоустановки от МежрегионаJIьного технологического
УГIраВЛения Ростехнадзора, выполнения всех предусмотренных проектом врезок и
ПеРеКJIЮЧениЙ, предоставления исполнительноЙ документации, утвержденной
СЛУЖбОй технического надзора за объектами нового строительства и
реконструкции АУ ПАо (МоЭк> и действует до <31> декабря20|7 года.

8.2. ,.Щоговор продлевается на следующий год на тех же условиях, если за 1

(ОДин) Месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его
прекращенииили изменении, либо о заключении нового договора.

8.3. НеСвоевременная оплата по ,Щоговору является основанием для
РаСТОРЖеНИя .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. С
МОМеНта получения Заказчиком письменного уведомления о расторжении Щоговора
ИСПОЛНитеЛь не несет ответственности за техническое обслуживание теплового
пункта.

9. Особые условия
9.1. Условия настоящего !оговора являются конфиденциальной информацией и

не подлежат разглашению третьим лицам.
9.2. ВСе иЗМенениJI и дополнениJI к Щоговору должны быть совершены в

ПИСЬМеНноЙ форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон кроме
изменения реквизитов и адресов Сторон.

9.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих
аДРеСОВ, платежных и иных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента соответствующих изменений.

9.4. .Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. К .Щоговору прилагаютQя иявJuIются его неотъемлемой частью:
- ТеХНИЧеское задание на проведение технического обслуживаниrI теплового пункта
(Приложение ЛЬ 1);

- РеГЛамент оказаниrI услуг по техниtIескому обслуживанию теплового пункта
(Приложение ЛЬ 2);
- Перечень основного оборулования (Приложение Nч 3);
- Расчет стоимости услуг (Приложение М 4).
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10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: ООО <<Сити Менеджмент)>
Адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д.4З, офис 35
Телефон факс 8(495) 419_57-03; 8(926) 210-94-95
Электронный адрес: bux_siti 1 S@mail.ru
Интернет-сайт:
огрн I|27747073750
инн 7728822640
КПП 772801001 в АКБ <Фора-Бано (АО) г. Москва
р/с 30 1 01 82030000000034 1

Бик 04452534l
кБк

исполшитель: Публичное акционерное общество <<московская объединенная
энергетическая комцаниш (ПАО (МОЭКD
Адреса:
Юридический: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10
Почтовый: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.l0
Телефон: +7 495 587-77-88, факс: +7 499242-53-4о
Представитель по договору: Филиал }lb2 пАо кМоЭК>
Место нахождения Филиала 125499, г. Москва, Лавочкина Ул., д. 1

инн/кпп 7 7 20 5 l s49 4 l 99745 000 1

кПП Филиала }lb 770401001
Расчетный счет 40702810338120003025 в пАО Сбербанк
К/счет 30101 8 10400000000225 БИк 044525225

11.Подписи Сторон

Заказчик:
г, директор ИспоdЩительный директор

еджмент> Филfifiла ЛЬ2 ПАО (МОЭК>

Маркарян/ !И.Н.Капран/

J,

исполнитель:

r{l



Приложение ЛЪl
к договору Ns ТОТП-1-17
оr2,/шsrз 201Fг.

Техническое задание
на эксплуатацию
теплового пункта

ООО кСити Менеджмент) поручает Филиалу J\b2 ПАО (МОЭК)
осуществлять техническое обслуживание оборудования тп J\b |207/184 по
адресу: Кронштадтский бульвар, д.49, корп.1 в полноМ объёме в
соответствии с Регламентом технического обспуживания (Приложение J\b2 к
договору) и требованиями <<правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок)), <<Правил технической эксплуатации электрических

Марка

станций и сетей Российской Федерации) в действующих редакциях на весь
срок действия договора.

<<Заказчию>

Генеральный директор
ооо (С еджмент>)

<<ИсполrIитель)>
Исполнительный директор

И.Н. Капран

&#

6,

и

лЬ2 ПАо (МоЭк>



Приложение JФ2
к договору N9 ТОТП-1-17
от aj zl2/ 4 2017г.

регламент
эксплуатации теплового пункта 1207l|84 по адресу: г. Москва,

Кронштадтский бульвар, д.49 о корп.1

1. На инженерных системах и оборудовании тепловых пунктов
проводятся следующие виды регулярного технического обслуживания :

1.1. Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1), которое

автоматического регуJIирования по пок€ваниям контрольно-измерительных
ПРиборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При
необходимости откорректировать режимы работы;

проверку работоспособности автоматики управления насосным
оборудованием;

РеГУЛИрУющеЙ арматуры, трубопроводов, теплообменников от пыли, грязи и

1.3. Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-3), которое
предусматривает:

проверку правильности функционирования систем
автоМатизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение
путем принудительного изменения температурных режимов;

IIроверку функционирования узла автоматики подпитки систем
отопления присоединенных зданий (при независимой схеме);

I
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проверку функционирования

Прилоlкение J\Ъ2

к договору Ns ТОТП-1-17
о, Oj lue_al 2Оl/г.

пожарных насосов путем
кратковременного их запуска при закрытых задвижках на напорных
магистрЕlлях;

2. При эксплуатации теплового пункта обслуживающий персонал
также осуществляет техническое обслуживание оборудования узла учёта
тепловоЙ энергии и теплоносителя, снятие и фиксацию пок€ваниЙ с
последующей передачей необходимых сведений и документов в сбытовые
службы поставщиков энергоресурсов.

выполнять только ту работу, которая поручена администрацией (мастером,
бригадиром и
должностной

3. При работе на тепловом пункте обслуживающий персонал обязан

др.) и входит в обязанности работника согласно его
инструкции, по которой он обучен, аттестован,

проинструктирован и допущен к работе.

<<Заказчик>>

Генеральный директор
ООО <<Сити Менеджмент>

ркарян

<<Исполнитель>
Исполнительный директор
Фили NЬ2 ПАо (МоЭк>

И.Н. Капран

с)
ё

N(
-2-



Прлложение МЗ
к доФвору Л! ТПТО-1-1 7

- 23 Hl0-4-? /"О77"
Перечень оборудоваппя теплового пупкта по адресу:

г. Москва, Кропштадтский бульвар, д. 49, корп.1

л) llл Мапка. дlrапlетр Ед. lI,rпl. Ко,п-во

1 z 3 4 5

l lacoc Цо ТР 80-170/4 4,0 кВт 2

lacoc IJerlT. 'ГР 80-240/4 5,5 кВт шт, 2

з lacoc CR 3-1 l 1,1 кВт
4 lacoc ГВС l l! 2 зопы UPS 50-180F 1,0 кВт шт,

5 lacoc КР-250 0,7 кВт
6 обменвtlк пластttttчатыit L[o мlO_вгG шт,

7 геплообмепплк пластtrrгtатыir Вент, м l 0_вгG
8 обмеililllк плаотItнчtlтыйt ГI]с l ступеиь l lt 2 зоны м6_Fс шт.

9 Геплообменнлк пластuнчатыit ГВС 2 ступснь l tr 2 зоны I\.16-I\,1ГG

l0 )егчлятоо пепепада давлепttя т/ввода дFIL9/VгG2, Ду 80MNl шт,

{лапан запорпыil регулtt|lуtощIlil ЦО СV 2 l 6. Дч 40мм

l2 {лапан запоопыit регулttруtощtrй Вепт. СV 2l6,,Щу 32Mlt шт,

l (лапан запорныit регулttруtощtlir ГВС l il 2 зоны сv 2l6. Дч 25мм

l4 клапап электDомагнtrтпый По ЕV 220В, .Щу l 5ltM ulT,

l5 Крап шаровоii JIР. Дч l25 пllt. Рч 2.5 МПа
lб Кран jlР.,l1ч l25 - l50 мпл, Ру ],6 МПа шт.

l7 3атвоD поворотIlыl'j лпсковыii 2109. Дч l25 - l50 MN{ шт

I8 клапан обратпый 240l, лY l25 - l50 мм шт,

l9 Бак расшltрllтсльный Rеflех шт

Рпздел II: КИП ш д
20 Блок автоматлзачпtt EasvView

Рпздел Ill: Электротсхппческое оборуловлпше

Электроцltт .l

рдlдел lvi Узел yчстл тспловоt-t

22 l'еплосчетчпк Btlc,T Дч 80мм шт, l

.у

2
2

4

2

1

2

2

?.

,|

8

я

4
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Приложение Nч4

к договору J\гs ТОТП-1-17
от 2j ила_Ц20|7г.

(Заказчик>>
Генерал_ь_н ы й д ир екто р

енеджменD>

Расчет стоимости усJIуг
тепJIового пункта Nь 12071184 адресу:

<<Исполнитель>
Исполнительный директор
Фили NЬ2 ПАо (МоЭк>

С.С. Маркарян И.Н. Капран

по ЭКСПЛУаТаЦИИ ТеПJIОвОго пункr,а J\ч 1,4r, l l Ll,a rrr, 4дрч

г. Москва, Кронштадтский бульвар, д,49, корп, 1

l

Наименование работы, услуги Единица
измерения

шт./мес.

Щена за

единицу,

руб.

Стоимость,
руб.

Техническое обслуживание ТП t 42 994,48 42 994,48

ИТОГО стоимость услуг (в

месяц)

36 436,00

ндс 18% 6 558,48

Всего (в месяц) 42 994,48
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ЩополlIительное соглапIение ЛЪ 1

к договору Nb ТОТП-1-17 от 03.07.2017 года
IIа эксплуа,гацию теплового пуIIкта

г. Москва

Обrцество с ограниченной ответственностыо <Сити МенеджмеI,Iт)) (ооо
<Сити Менеджмент>) именуемое в даJIьнейшем <Заказчик)), в лице Генерального

директора Маркаряна Саркиса Самсо}Iовича, действуIощей на основаI-Iии Устава,

с одной стороны, И Публичное акционерное общество <<московскаяl

объединеFIная энергетическая компания) (пАо (МОЭК)), именуемое в

дальнейшем <Исполнитель)), в лице Исполни,гельного директора (lилиала Ns 2

пдо (моэк) Капрана Игоря Николаевича, действуtощего на основании

/{оверенности от 16.05.2016 J\Ъ 2-|з8116-ук, с другоЙ стороны, совместнО

именуемые в дальнейшем KCTopoH1,I)>, ЗаКЛючили настоящее ЩополнителLное
согJIаIпение (лалее Соглашение) к Щоговору на эксплуатациЮ тепловогО

пуцкта о,г 03 .07.2017 Jф тоТп-1-17 (далее Щоговор) о нижеследуIощем:

1. в свrIзи с изменением стоимости услуги на выполнение работ по

обслуживанию теплового пункта 5 группы (Распоряжение от 16.0з.2018 J\ър-

341/18), стороFIы договорились пункт 3.1 кЩена усJIуг (работ) и гrорядок

расчетов)) излох(ить в сJIедуrощей редакции:

3.1. I_{erra услуг, указаI{нЫх в п. 1.1. .Щоговора, составляет 50 063 руб. 86

коп. (пятьдесят ТIlIСЯч шестьдесят три рубля Вб KorreeK) в месrIц, в тoм
числе I]дС |s% 7 бзб руб. Вб коп. (семь тысяч шеQтLсот тридцатL шIесть

рублей 86 копеек).

2. В связи с изменением кпп, стороны догоl]ориJIись IIyFIKT 10 <Алреса и

платежны9 реквизиты сторон)) Контракта, в части реквизитов Исгtо.lrнитеJlя,

изJIожить I] следующей редакции:

исполIrитель: Публичное акционерное общество <<москоlзская

объединенная энергетическая компания> (1-IAO (МОЭК)).
IОридический адрес: 119048, Российская {I>едерация, г. Москва, уJI.

Ефремова,10.
I1редставителъ по логовору: Филиал Jф2 ПАО кМОЭК>
Место нахождение Филиала jrlb2: |25499, г. Москва, Лавочкина ул., д.1

инн/кпп 77205|84941997650001
кПП Филиала Jф2 774з4З002
Расчетный сче,г 407028iOЗЗ812000З025 в ПАО Сбербанк
К/счет 30101 810400000000225 БИк 044525225

з. FIастоящее дополнительЕIое соглашение вступает в сиJIу с 01.04.2018 года.

<<48 >> tд.олц4л2018 г.

/



I] остальном, что не предусмотрено настояшIим СоглаIпением, Стороны
руководствуIотся условиями Щоговора.
5. Настоящее СоглашIение составлено в двух экземплярах, имеIоrtIих paBHyIo
юридическуIо силу, по одному для каждой из сторон.

6. подписисторон
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