
СОГЛАШЕНИЕ № 02/17 
о порядке возмещения расходов на оснащение многоквартирных домов общедомовыми

приборами учета энергетических ресурсов
г. Железногорск
Красноярский край «14» февраля 2017 года

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»,
именуемое далее «Ресурсоснабжающая организация», в лице Главного инженера Зимина Геннадия 
Николаевича, действующего на основании доверенности № Д-26/2015 от 07 мая 2015 года, с одной 
стороны, и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно- 
коммунальное хозяйство», именуемое далее «Управляющая организация», в лице директора Коршунова 
Сергея Николаевича, действующего на основании устава предприятия, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее соглашение регламентирует порядок возмещения «Управляющей организацией» 

расходов «Ресурсоснабжающей организации» на оснащение многоквартирных домов, указанных в пункте
1.2. настоящего Соглашения, коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов 
(горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды) в соответствии с требованиями части 12 статьи 
13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
собственниками помещений в которых не исполнена обязанность по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов в установленный указанным законом срок.

1.2. Во исполнение требований части 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» «Ресурсоснабжающая организация» осуществила 
оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов (горячей воды и 
тепловой энергии в составе горячей воды) следующих многоквартирных домов, находящихся в управлении

№ п/п Адрес
многоквартирного дома: 
Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный:

Количество ОПУ 
горячей воды на 

дом

Дата ввода 
общедомовых 

приборов учета в 
эксплуатацию

1 ул. Строительная,? 1 11 марта 2016 года
2 ул. Строительная, 13 1 11 марта 2016 года
3 ул. Строительная, 17 1 11 марта 2016 года
4 ул. Строительная, 25 1 11 марта 2016 года
5 ул. Мира, 16 1 11 марта 2016 года
6 ул. Кировская, 5 1 11 марта 2016 года
7 ул. Кировская, 6 1 11 марта 2016 года
8 ул. Кировская, 7 1 11 марта 2016 года
9 ул. Кировская, 8 1 11 марта 2016 года

Оснащение перечисленных многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов выполнено «Ресурсоснабжающей организацией» с привлечением 
подрядных организаций.

1.3. Коллективные (общедомовые) приборы учета энергетических ресурсов (горячей воды и 
тепловой энергии в составе горячей воды), установленные «Ресурсоснабжающей организацией» в 
многоквартирных домах, указанных в пункте 1.2. Соглашения, введены в эксплуатацию 11 марта 2016 
года.

1.4. Понятия «расходы на оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов» и «расходы на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергетических ресурсов», используемые в настоящем Соглашении, являются равнозначными и включают 
в себя:

расходы «Ресурсоснабжающей организации» на разработку проектов коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов;
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- расходы «Ресурсоснабжающей организации» на установку (монтаж и пуско-наладку) 
коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов.

2. Порядок возмещения расходов и уплаты процентов за предоставленную 
рассрочку возмещения расходов

2.1. Порядок возмещения расходов.
2.1.1 Общая сумма расходов «Ресурсоснабжающей организации» на оснащение коллективными 

(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов, указанных в пункте
1.2. Соглашения, составляет 1420 710 рублей 98 копеек (Один миллион четыреста двадцать тысяч 
семьсот десять рублей 98 копеек) из которых:

- расходы на разработку проектно-сметной документации на установку "коллективных 
(общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов - 27 ООО рублей 00 копеек (двадцать семь 
тысяч рублей 00 копеек);

- расходы на установку и пуско-наладку коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергетических ресурсов 1 393 710 рублей 98 копеек (один миллион триста девяносто три тысячи 
семьсот десять рублей 98 копеек).

2.1.2. Размер расходов понесенных «Ресурсоснабжающей организацией» на оснащение каждого 
многоквартирного дома, предусмотренного пунктом 1.2. Соглашения, коллективными (общедомовыми) 
приборами учета энергетических ресурсов, указан в «Расшифровке расходов на оснащение 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к 
Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов» (приложение № 1 к 
Соглашению).

2.1.3. «Управляющая организация» возмещает «Ресурсоснабжающей организации» расходы на 
оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов . многоквартирных 
домов, указанных в пункте 1.2. Соглашения, в течение пяти лет в соответствии с «Графиком платежей по 
возмещению расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов к Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения 
расходов на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических 
ресурсов» (Приложение № 2 к Соглашению).

Течение срока рассрочки по возмещению расходов на оснащение коллективными (общедомовыми) 
приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов указанных в пункте 1.2. Соглашения, 
исчисляется с даты, следующей за датой ввода коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергетических ресурсов в эксплуатацию.

«Управляющая организация» вправе единовременно возместить «Ресурсоснабжающей 
организации» всю сумму расходов на оснащение всех многоквартирных домов, указанных в пункте 1.2. 
Соглашения, коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов либо сумму 
расходов по конкретному многоквартирному дому или домам.

2.1.4. «Ресурсоснабжающая организация» выставляет «Управляющей организации» раз в год счет 
на возмещение 1/5 части расходов по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах, перечисленных в пункте 1.2. Соглашения, в связи с 
предоставленной пятилетней рассрочкой по возмещению расходов.

2.1.5. Возмещение «Ресурсоснабжающей организации» расходов на оснащение многоквартирных 
домов, указанных в пункте 1.2. Соглашения, коллективными (общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов осуществляется «Управляющей организацией» в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации», указанный в 
реквизитах настоящего Соглашения, частями и в сроки, предусмотренные «Графиком платежей по 
возмещению расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов к Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения 
расходов на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических 
ресурсов» (Приложение № 2 к Соглашению).

2.1.6. «Управляющая организация» считается исполнившей денежное обязательство по 
возмещению расходов в части с момента поступления на расчетный счет «Ресурсоснабжающей 
организации» соответствующего платежа, предусмотренного «Графиком платежей по возмещению 
расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов к Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов 
на оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами -учета энергетических ресурсов» 
(Приложение № 2 к Соглашению).
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«Управляющая организация» считается исполнившей обязательство по возмещению расходов 
«Ресурсоснабжающей организации» на оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов в полном объеме с момента поступления на 
расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации» всей суммы расходов, предусмотренной пунктом 2.1.1. 
Соглашения.

2.2. Порядок уплаты процентов за предоставленную рассрочку возмещения расходов.
2.2.1. «Управляющая организация» уплачивает «Ресурсоснабжающей организации» проценты, 

начисляемые в связи с предоставлением рассрочки по возмещению расходов, связанных с оснащением 
указанных в пункте 1.2. Соглашения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов, в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации (ключевой ставки Банка России), действующей на дату начисления.

2.2.2. Сторонами согласовано, что проценты за предоставленную рассрочку по возмещению 
расходов, связанных с оснащением указанных в пункте 1.2. Соглашения многоквартирных домов 
коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов, не начисляются на первый 
платеж на сумму 284 142,18 рублей, подлежащие уплате не позднее 11 марта 2017 года.

Начисление процентов начинается с 12 марта 2017 года на остаток денежных средств, подлежащих 
возмещению.

2.2.3. Сторонами согласовано, что подлежащие перечислению» Ресурсоснабжающей организации» 
проценты за рассрочку возмещения расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов рассчитываются «Управляющей 
организацией».

«Управляющая организация» не позднее 12 числа каждого месяца, либо в первый, следующий за 
ним рабочий день, если 12 число является выходным или нерабочим праздничным днем, предоставляет 
«Ресурсоснабжающей организации» расчет процентов, подлежащих перечислению за соответствующий 
период платежа в соответствии с «Графиком платежей по возмещению расходов на оснащение 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к 
Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов» (Приложение № 2 к 
Соглашению) по каждому многоквартирному дому, предусмотренному пунктом 1.2. настоящего 
Соглашения.

2.2.4. «Ресурсоснабжающая организация» в течение трех рабочих дней от даты получения от 
«Управляющей организации» расчета процентов выставляет «Управляющей организации» счет на уплату 
процентов.

Проценты за предоставленную рассрочку возмещения расходов на оснащение многоквартирных 
домов, указанных в пункте 1.2. Соглашения, коллективными (общедомовыми) приборами учета 
энергетических ресурсов перечисляются «Управляющей организацией» в безналичном порядке в течение 
пяти рабочих дней от даты получения от «Ресурсоснабжающей организации» счета на уплату процентов 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации» указанный 
в реквизитах настоящего Соглашения.

2.2.5. «Управляющая организация» считается исполнившей денежное обязательство по уплате 
процентов в связи с предоставленной рассрочкой возмещения расходов на оснащение многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов с момента поступления 
денежных средств в уплату процентов на расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации».

2.2.6. Сторонами согласовано, что «Ресурсоснабжающая организация» уплачивает «Управляющей 
организации» вознаграждение за производимый расчет процентов за рассрочку возмещения расходов на 
оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических 
ресурсов.

Сумма вознаграждения согласована сторонами в размере 30% от рассчитанной «Управляющей 
организацией» суммы процентов за предоставленную рассрочку возмещения расходов за соответствующий 
период платежа, предусмотренный «Графиком платежей по возмещению расходов на оснащение 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к 
Соглашению от «14» февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов» (Приложение № 2 к 
Соглашению).

2.2.7. «Управляющая организация» выставляет «Ресурсоснабжающей организации» счет и счет- 
фактуру за оказанные услуги по расчету процентов в связи с предоставленной рассрочкой возмещения 
расходов за соответствующий период платежа, а также акт на оказанные услуги по расчету процентов не
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позднее 12 числа каждого месяца, либо в первый, следующий за ним рабочий день, если 12 число является 
выходным или нерабочим праздничным днем.

2.2.8. Обязательство по оплате вознаграждения за оказанные «Управляющей организацией» услуги 
по расчету процентов в связи с предоставленной рассрочкой возмещения расходов на оснащение 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов 
возникает у «Ресурсоснабжающей организации» только после поступления на ее расчетный счет денежных 
средств от «Управляющей организации» в уплату суммы процентов за соответствующий период платежа.

Вознаграждение за оказанные услуги по расчету процентов перечисляется «Ресурсоснабжающей 
организацией» «Управляющей организации» после подписания акта за оказанные услуги по расчету 
процентов, получения от «Управляющей организации» счета и счета-фактуры в течение пяти рабочих дней 
с даты следующей за датой поступления на расчетный счет «Ресурсоснабжающей организации» от 
«Управляющей организации» суммы процентов, рассчитанных ей за соответствующий период платежа.

Перечисление вознаграждения осуществляется «Ресурсоснабжающей организацией» в безналичном 
порядке на расчетный счет «Управляющей организации» указанный в реквизитах настоящего Соглашения.

2.2.9. «Ресурсоснабжающая организация» считается исполнившей денежное обязательство по 
уплате вознаграждения «Управляющей организации» с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет «Управляющей организации».

2.3. Стороны осуществляют доставку счетов, счетов-фактур, актов за оказанные услуги по расчету 
процентов друг другу по адресам, указанным в реквизитах Сторон.

2.4. Возмещение расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учета энергетических ресурсов и уплата процентов за предоставленную рассрочку возмещения 
указанных расходов осуществляется «Управляющей организацией» отдельными платежными поручениями.

Платежные поручения должны содержать указание на номер и дату настоящего Соглашения. В 
случае отсутствия указания в платежном поручении «Управляющей организации» на номер и дату 
настоящего Соглашения «Ресурсоснабжающая организация» вправе отнести поступившие денежные 
средства по своему усмотрению в счет погашения обязательств «Управляющей организации» по 
возмещению расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами 
учета энергетических ресурсов сроки исполнения которых наступили ранее, в том числе по иным 
соглашениям на возмещение расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными 
(общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов.

В случае единовременного возмещения расходов на оснащение коллективными (общедомовыми) 
приборами учета энергетических ресурсов конкретного многоквартирного дома, предусмотренного 
пунктом 1.2. Соглашения «Управляющая организация» в платежном поручении также указывает адрес 
многоквартирного дома по которому возмещаются расходы.

2.5. Рабочими днями для исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.4.,
2.2.8. настоящего Соглашения признаются дни за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 
нерабочих праздничных дней в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность
3.1. За нарушение сроков платежей, предусмотренных настоящим Соглашением, каждая из сторон 

настоящего соглашения вправе потребовать от виновной стороны уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения, рассматриваются 

арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением 
претензионного порядка разрешения споров.

Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона, 
получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, 
предусмотренный в настоящем пункте.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок 
ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд Красноярского края.

5. Заключительные положения
5.1. Вся письменная корреспонденция, направляется сторонами по почтовым адресам, указанным в 

реквизитах Сторон в пунктах 6.1., 6.2. Соглашения. Использование факсимильной связи и электронной 
почты для направления Сторонами друг другу корреспонденции и документов в связи с исполнением 
настоящего Соглашения не допускается, направленные перечисленным способом корреспонденция и 
документы не имеют юридической силы.
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Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении адресов и иных реквизитов, 
влияющих на надлежащее исполнение договора, в течение трех дней. При неисполнении условий 
настоящего пункта все неблагоприятные последствия несет виновная Сторона.

Датой получения корреспонденции считается дата, указанная в уведомлении о вручении заказной 
корреспонденции либо дата получения представителем стороны, подтвержденная личной подписью 
представителя стороны с расшифровкой должности и фамилии либо отметки канцелярии Стороны. Сторона 
считается уведомленной и в том случае если корреспонденция возвращена организацией связи с отметкой о 
выбытии адресата, отсутствием адресата по указанному адресу, истечением срока хранения и при 
отсутствии надлежащего уведомления другой стороны об изменении адреса. В этом случае сторона 
считается уведомленной по истечении пяти календарных дней с даты, следующей за датой сдачи 
корреспонденции организации связи.

5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах -  по одному для каждой из Сторон. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
5.4. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 -  «Расшифровка расходов на оснащение многоквартирных домов 

коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к Соглашению от «14» 
февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов»;

- Приложение № 2 - «График платежей по возмещению расходов на оснащение многоквартирных 
домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к Соглашению от «14» 
февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов».

6.1. «Ресурсоснабжающая организация»
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(сокращенное наименование МП «Гортеплоэнерго»)
Юридический, фактический и почтовый адрес: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, 12, тел. 74-66-60, факс 72-50-17 
ИНН 2452024096, КПП 245201001, ОГРН 1022401406554
р/с 40702810431130100840 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск,
К/с 30101810800000000627, БИК 040407627.

6.2. «Управляющая организация»
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»
(сокращенное наименование МП «ЖКХ»)
Юридический, фактический и почтовый адрес: 662991, Красноярский край, г. Железногорск, 
п. Подгорный, ул.Заводская, 3, тел. 79-72-94, факс 79-64-49, E-mail: gkh@inbox.ru 
ИНН 2452018455, КПП 245201001, ОГРН 1022401416487
р/с 40702810931130100900 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск 
кор/с 30101810800000000627; БИК 040407627

6. Адреса и реквизиты сторон

Подписи сторон

«Ресурсоснабжающая организация»
Глдвнгай^ннженер МП «Гортеплоэнерго»

Г.Н. Зимин
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РАСШ ИФРОВКА расходов на оснащ ение многоквартирны х дом ов коллективными (общ едомовы ми) приборами учета энергетических ресурсов к  
Соглаш ению  о т "14" ф евраля 2017 г. №  02/17 о порядке возмещ ения расходов на оснащ ение многоквартирны х дом ов общ едомовы ми приборами учета 
энергетических ресурсов.

 ̂ Приложение № 1 к Соглашению № 02/17 от "14" февраля 2017 г. V

№ п.п.
Адрес МКД: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, 
пос. Подгорный

№ Договора на
разработку
ПСД
выполнение 
СМР и ПНР

№  Акта 
выполненных 
работ (ПСД)

Стоимость 
разработки ПСД 
(руб) с  НДС

№ Акта о приемке 
СМР и ПНР

Стоимость 
выполнения СМР 
и ПНР (руб) 
НДС

Итоговая 
стоимость 
разработки ПСД, 
СМР, ПНР с НДС,

Дата ввода 
узла учета 
тепловой 
энергии и 
горячей воды

1

ул.Строительная, 7 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 154636,64 157636,64 11.03.2016 г.

2

ул.Строительная, 13 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 156862,12 159862,12 11.03.2016 г.

3

ул .Строительная, 17 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 153783,5 156783,50 11.03.2016 г.

4

ул.Строительная, 25 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 158213,22 161213,22 11.03.2016 г.

5

ул.Мира, 16 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2015 г. 163621,16 166621,16 11.03.2016 г.

6

Ул.Кировская, 5 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.
№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 150936,16 153936,16 11.03.2016 г.

7

Ул.Кировская, 6 № 44/15 от
08.06.2015 г.

Соглашение № 1 от
09.11.2015 г.

№ 94/15 от
16.10.2015 г.

от 20.07.2015 г. 3000,00 от 11.03.2016 г. 153752,82 156752,82 11.03.2016 г.
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Приложение № 2 к Соглашению № 02/17 от 14 февраля 2017 г.

График платежей по возмещению расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов к Соглашению от 
14 февраля 2017 г. № 02/17 о порядке возмещения расходов на оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов

Дата ввода коллективных (общедомовых) приборов учета в эксплуатацию - 11 марта 2016 г. 
Период пятилетней рассрочки - с 12 марта 2016 г. по 11 марта 2021 г.

№

п/п

Адрес МКД: 
Красноярский край, 

ЗАТО 
Железногорск

Размер расходов, 
понесенных "PCO" 
на оснащение МКД 

коллективными 
(общедомовыми) 
приборами учета,

руб

Сумма возмещения расходов в год с учетом пятилетней рассрочки, руб

Сумма 
возмещения 
расходов за 

период

с 12.03.2016 
по 11.03.2017

Сумма 
возмещения 
расходов за 

период

с 12.03.2017 
по 11.03.2018

Сумма 
возмещения 
расходов за 

период

с 12.03.2018 
по 11.03.2019

Сумма 
возмещения 
расходов за 

период

с 12.03.2019 
по 11.03.2020

Сумма 
возмещения 
расходов за 

период

с 12.03.2020 
по 11.03.2021

1 ул.Строительная, 7 157 636,64 31 527,33 31 527,33 31 527,33 31 527,33 31 527,32
2 ул.Строительная, 13 159 862,12 31 972,42 31 972,42 31 972,42 31 972,42 31 972,44
3 ул.Строительная, 17 156 783,50 31 356,70 31 356,70 31 356,70 31 356,70 31 356,70
4 ул.Строительная, 25 161 213,22 32 242,64 32 242,64 32 242,64 32 242,64 32 242,66
5 ул.Мира, 16 166 621,16 33 324,23 33 324,23 33 324,23 33 324,23 33 324,24
6 Ул.Кировская, 5 153 936,16 30 787,23 30 787,23 30 787,23 30 787,23 30 787,24
7 Ул.Кировская, 6 156 752,82 31 350,56 31 350,56 31 350,56 31 350,56 31 350,58
8 Ул.Кировская, 7 152 698,34 30 539,67 30 539,67 30 539,67 30 539,67 30 539,66
9 Ул.Кировская, 8 155 207,02 31 041,40 31 041,40 31 041,40 31 041,40 31 041,42

ИТОГО: 1 420 710,98 284 142,18 284 142,18 284 142,18 284 142,18 284 142,26

Сторонами согласовано, что начисление процентов начинается с 12 марта 2017 г. на остаток денежных 
средств, подлежащих возмещению.
Для целей применения сроков платежей, указанных в графике платежей, Стороны согласовали считать 
периодом платежа - период с 12 числа предыдущего месяца по 11 число текущего месяца.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ:
№ п/п Платежи Сумма платежа, руб Срок платежа

Сумма возмещения расходов за период с 12.03.2016 по 11.03.2017

1
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1 1 платеж 284 142,18 не позднее 1 марта 2017 г.
Сумма возмещения расходов за период с 12.03.2017 по 1.03.2018

2 2 платеж 23 678,52 не позднее 1 апреля 2017 г.
3 3 платеж 23 678,52 не позднее 1 мая 2017 г.
4 4 платеж 23 678,52 не позднее1 июня 2017 г.
5 5 платеж 23 678,52 не позднее 1 июля 2017 г.
6 6 платеж 23 678,52 не позднее1 августа 2017 г.
7 7 платеж 23 678,52 не позднее1 сентября 2017 г.
8 8 платеж 23 678,52 не позднее1 октября 2017 г.
9 9 платеж 23 678,52 не позднее 1 ноября 2017 г.
10 10 платеж 23 678,52 не позднее1 декабря 2017 г.
11 11 платеж 23 678,52 не позднее 1 января 2018 г.
12 12 платеж 23 678,52 не позднее1 февраля 2018 г.
13 13 платеж 23 678,46 не позднее! марта 2018 г.

Итого: 284 142,18
Сумма возмещения расходов за периоде 12.03.2018 по 11.03.2019

14 14 платеж 23 678,52 не позднее 1 апреля 2018 г.
15 15 платеж 23 678,52 не позднее 1 мая 2018 г.
16 16 платеж 23 678,52 не позднее 1 июня 2018 г.
17 17 платеж 23 678,52 не позднее1 июля 2018 г.
18 18 платеж 23 678,52 не позднее1 августа 2018 г.
19 19 платеж 23 678,52 не позднее1 сентября 2018 г.
20 20 платеж 23 678,52 не позднее1 октября 2018 г.
21 21 платеж 23 678,52 не позднее1 ноября 2018 г.
22 22 платеж 23 678,52 не позднее 1 декабря 2018 г.
23 23 платеж 23 678,52 не позднее 1 января 2019 г.
24 24 платеж 23 678,52 не позднее 1 февраля 2019 г.
25 25 платеж 23 678,46 не позднее 1 марта 2019 г.

Итого: 284 142,18
Сумма возмещения расходов за период с 12.03.2019 по 11.03.2020

26 26 платеж 23 678,52 не позднее1 апреля 2019 г.
27 27 платеж 23 678,52 не позднее 1 мая 2019 г.
28 28 платеж 23 678,52 не позднее1 июня 2019 г.
29 29 платеж 23 678,52 не позднее1 июля 2019 г.
30 30 платеж 23 678,52 не позднее! августа 2019 г.
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31 31 платеж 23 678,52 не позднее 11 сентября 2019 г.
32 32 платеж 23 678,52 не позднее 11 октября 2019 г.
33 33 платеж 23 678,52 не позднее 11 ноября 2019 г.
34 34 платеж . 23 678,52 не позднее 11 декабря 2019 г.
35 35 платеж 23 678,52 не позднее 11 января 2020 г.
36 36 платеж 23 678,52 не позднее 11 февраля 2020 г.
37 37 платеж . 23 678,46 не позднее! 1 марта 2020 г.

Итого: 284 142,18
Сумма возмещения расходов за период с 12.03.2020 по 11.03.2021

38 38 платеж 23 678,52 не позднее 11 апреля 2020 г.
39 39 платеж 23 678,52 не позднее 11 мая 2020 г.
40 40 платеж 23 678,52 не позднее 11 июня 2020 г.
41 41 платеж 23 678,52 не позднее 11 июля 2020 г.
42 42 платеж 23 678,52 не позднее 11 августа 2020 г.
43 43 платеж 23 678,52 не позднее 11 сентября 2020 г.
44 44 платеж 23 678,52 не позднее 11 октября 2020 г.
45 45 платеж 23 678,52 не позднее 11 ноября 2020 г.
46 46 платеж 23 678,52 не позднее 11 декабря 2020 г.
47 47 платеж 23 678,52 не позднее 11 января 2021 г.
48 48 платеж 23 678,52 не позднее 11 февраля 2021 г.
49 49 платеж 23 678,54 не позднее! 1 марта 2021 г.

Итого: 284 142,26
Итого: 1 420 710,98

Подписи сторон

"Ресурсоснабжающая организация" "Управляющая организация"

Директор МП "ЖКХ"

{/ I С.Н. Коршунов

и
Главный инженер МП "Гортеплоэнерго"

Зимин


