
Форма 2.1

№п/п Наименование показателя Значение показателя Примечание

1. Основные сведения

1.1. Полное наименование организации Филиал "Каширская ГРЭС"  ОАО "Интер РАО - Электрогенерация"

1.2. Организационно- правовая форма филиал открытого акционерного общества

1.3. ОГРН 1117746460358

1.4. Дата регистрации организации 15.06.2011

1.5.

Наименование органа, принявшего решение о 

регистрации, в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москва

2. Контактные данные 

2.1. Юридический адрес Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

 2.2. Почтовый адрес 142900, Россия, Московская область, г. Кашира-2

2.3. ФИО руководителя Савельев Олег Александрович

 2.4. Должность руководителя Директор

 2.5 Телефоны (через запятую) 8(49669)6-34-03, 8(49669)6-33-03

 2.6. Номер фиксимильного аппарата 8(495)957-23-62

2.7. Web - сайт www.irao-generation.ru

2.8. Адрес электронной почты oao@kgres.ogk1.ru

 2.9.

Режим работы регулируемой организации 

(абонентских отделов, сбытовых подрезделений) в 

том числе часы работы диспетчерских служб

Отдел реализации тепловой энергии: Пн. - Пят.  С 8 час.- 17 час..; диспетчерские службы : 

круглосуточно

 2.10 Вид регулируемой деятельности Услуги технического водоснабжения

 2.11
Протяженность водопроводных сетей (в 

однотрубном исчислении киллометров)
14

 2.12 Количество скважин (штук) нет

 2.13
Количество подкачивающих насосных скважин 

станции (штук)
нет

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.irao-generation.ru/
mailto:oao@kgres.ogk1.ru


Форма 2.3

№ п/п Наименование показателя 

1
Наименование    органа    регулирования    

тарифов, принявшего  решение  об   утверждении   

тарифа   на техническую воду

2 Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  

утверждении тарифа на техническую воду   

3 Величина установленного тарифа на техническую 

воду  (руб./м3)
2,60 2,72

4 Срок действия установленного тарифа на  

техническую воду

с 01.01.2015 по 

30.06.2015г.

с 01.07.2015 по 

31.12.2015г.

5 Источник  официального  опубликования  

решения   об установлении тарифа на техническую 

воду            

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Показатель

Распоряжение № 138-Р от 10.12.2014г.

http://ktc.mosreg.ru/

Наименование организации

ИНН

КПП

Местонахождение (адрес)

Период регулирования

2. Информация о тарифе на техническую воду

Филиал "Каширская ГРЭС" ОАО "Интер РАО - 

Электрогенерация"

7704784450

501943001

142900 Московская обл. г. Кашира

2015

http://ktc.mosreg.ru/
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4. Информация об условиях, на которых осуществляется      поставка 

технической воды 
 

 

 

                                                       ДОГОВОР  

                                 для потребителей технической (речной) воды 
 

№______________                                   «___» _________20___ г. 
 

      Открытое акционерное общество «Интер РАО – Электрогенерация» (ОАО «Интер РАО – 

Электрогенерация»),   именуемое   в   дальнейшем «Поставщик» в  лице  директора Филиала 

«Каширская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» Савельева Олега 

Александровича, действующего на 

______________________________________________________________, с  одной  стороны, 

 и  _________________________________________________ , именуемое в  дальнейшем   

«Абонент» (Потребитель), в лице   _________________________________________________, 

действующего  на  основании _______________________________, с другой  стороны, 

заключили настоящий   Договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом      настоящего      Договора        является        подача         (продажа)                    

«Поставщиком» и потребление (покупка) «Абонентом» технической (речной) воды на 

условиях определенных настоящим Договором. 

      1.2. «Поставщик» и «Абонент» при подаче и потреблении технической (речной) воды и 

при взаимных расчетах обязуются руководствоваться настоящим Договором, Гражданским 

Кодексом РФ, иными законами и правовыми актами, а так же обязательными правилами, 

принятыми в соответствии с ними. 
 

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

     2.1. «Поставщик» обязуется: 

    2.1.1. Подавать «Абоненту» на технологические нужды техническую (речную) воду в 

соответствии с установленными планами в количестве ______ т/год, с максимальным 

расходом  ________ т/мес, с рабочим давлением  ____ ата, кроме перерыва не более 3-х суток 

для проведения аварийных ремонтов трубопровода и запорной арматуры.                                                                                                                                            

     2.1.2. Уведомлять  «Абонента»  о  начале  и  сроках  перерывов   в  подаче  технической 

(речной) воды в  течение минимально – возможных  сроков  в  случае  аварии. 

2.2.  «Абонент»  обязуется: 

    2.2.1.Принимать поставляемую «Поставщиком» техническую (речную) воду в количестве, 

указанном в п. 2.1.1.  Договора. 

    2.2.2. Извещать «Поставщика» об отключениях и ремонте трубопровода с указанием 

причин и времени отключения. 

    2.2.3. Ежемесячно оплачивать потребленную техническую (речную) воду согласно  

условий, установленных разделом 5 настоящего Договора. 

    2.2.4. Сообщать «Поставщику» в течение 10 дней об изменениях банковских реквизитов, 

адреса и наименования «Абонента». 

    2.2.5. Обеспечивать сохранность и содержать в исправном состоянии трубопровод 

согласно акта разграничения балансовой принадлежности (Приложение №1), производить 

профилактическое обслуживание, текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций 

персоналом прошедшим специальное обучение и имеющим соответствующее удостоверение. 

    2.2.6. Соблюдать оперативно-диспетчерскую дисциплину. 

    2.2.7. Иметь узлы учета, соответствующие требованиям действующих нормативных 

документов, оборудованные средствами измерений расхода технической (речной) воды. 

    2.2.8. Нести ответственность за сохранность и целостность средств измерений и пломб на 

них, а также своевременную поверку средств измерений.  
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    2.2.9. Сообщать «Поставщику» в течение суток обо всех неисправностях, повреждениях и 

нарушениях в работе средств измерений, а также о срыве или нарушении целостности пломб 

на них и истечении межповерочного срока.  

2.3. «Поставщик» имеет право: 

    2.3.1. Прекращать полностью или частично подачу технической (речной) воды 

«Абоненту» по истечении 3-х дней после предупреждения (при необходимости с 

составлением двухстороннего акта): 

   -  при неоплате  потребленной технической (речной) воды  в сроки, установленные 

разделом 5 настоящего Договора; 

   -    при аварийных  ситуациях  по вине «Абонента»; 

-    в других случаях, предусмотренных нормативными документами. 

        В случае если подача технической (речной) воды была прекращена без расторжения 

настоящего Договора, она может быть возобновлена после устранения «Абонентом» 

допущенных нарушений. 

     2.4. «Абонент»   имеет  право: 
     2.4.1.  Передавать техническую (речную) воду, принятую от «Поставщика», другим лицам 

(субабонентам) только при наличии разрешения «Поставщика», при выполнении 

технических решений на подключение субабонентов и внесении соответствующих 

изменений в настоящий Договор. 
 

3.УЧЕТ  ТЕХНИЧЕСКОЙ (РЕЧНОЙ) ВОДЫ. 

       3.1. Учет отпущенной технической (речной) воды осуществляется по прибору учета 

«Абонента», установленному на границе раздела балансовой принадлежности.  

       3.2. Количество отпущенной технической (речной) воды за календарный месяц, 

зарегистрированное прибором учета, оформляется  актом приема-передачи.  

       3.3. Все вопросы, связанные с эксплуатацией прибора учета, решаются согласно 

нормативно-технической документации. 

       3.4. При отсутствии приборов учета или их неисправности «Абонент» не может иметь 

претензий по количеству отпущенной технической (речной) к «Поставщику».  

       3.5. Количество отпущенной технической (речной) воды исчисляется по пропускной 

способности трубопровода при скорости движения воды в нем 1,2 м/с и круглосуточном 

действии полным сечением в нижеперечисленных случаях:  

- при обнаружении самовольного присоединения и самовольного пользования 

системами водоснабжения с момента обнаружения за два предыдущих расчетных периода до 

устранения самовольного присоединения или заключения договора с «Поставщиком»; 

- при не обеспечении «Абонентом» представителям «Поставщика» доступа к узлам 

учета воды; 

- при отсутствии прибора учета. 

       3.6. В случае неисправности или ремонта средств измерений, а также по истечении их 

межповерочного срока количество израсходованной технической (речной) воды допускается 

определять по среднемесячному показателю потребления за последний месяц, 

предшествующий расчетному периоду. 
 

4.ТАРИФЫ  НА  ТЕХНИЧЕСКУЮ (РЕЧНУЮ) ВОДУ. 

      4.1. Тарифы на техническую (речную) воду устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ органами, осуществляющими государственное 

регулирование тарифов, и применяются с даты введения в действие органами, 

осуществляющими государственное регулирование тарифов. 

     4.2. Изменение тарифа на техническую (речную) воду в период действия Договора  не 

требует  его переоформления. Величины тарифов доводятся до «Абонента» через  счет. 
 

5.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

      5.1. Сумма  договора  за  поставленную  техническую (речную) воду ориентировочно  

составляет _____________ руб. ______ коп. (___________________________________ руб. 

_____ коп.),  кроме того  НДС 18% _________ руб. _____ коп. (_________________ руб. ___ 

коп.). 
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      5.2. Расчет за поставленную техническую (речную) воду по настоящему Договору 

осуществляется «Абонентом» в следующем порядке: 

      5.2.1. «Поставщик», не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным, предъявляет 

«Абоненту» Акт приема-передачи технической (речной) воды за расчетный период в 2-х 

экземплярах и счет - фактуру на отпущенную техническую (речную) воду. 

     5.2.2. «Абонент» в течение 2-х дней подписывает Акт приема-передачи и передает его 

«Поставщику» или предоставляет мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не 

получен, то Акт считается подписанным.  

     5.2.3. «Абонент» производит оплату до 15 числа месяца следующего  за  расчетным. 

      5.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

«Поставщика». 

       5.4. Ежеквартально «Поставщик» направляет «Абоненту» Акт сверки финансовых расче-

тов в 2-х экземплярах, который «Абонент»  подписывает в течение  2-х дней с момента полу-

чения и возвращает один экземпляр «Поставщику».  
                                                                                                                       

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по   настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

       6.2. За неисполнение денежных обязательств, Стороны несут ответственность в 

соответствии со ст.395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

       6.3.  В  случае  неоднократного  нарушения «Абонентом»  сроков  оплаты за 

техническую (речную) воду и действующего законодательства в отношении исполнения 

условий договора, «Поставщик»  имеет  право  отказаться от исполнения договора 

полностью или частично в одностороннем порядке, а в последствии и расторгнуть его в 

одностороннем порядке о чем письменно за 3 дня до осуществления действий в отношении 

«Абонента» извещает «Абонента». 

      6.4. Расторжение настоящего Договора  не  освобождает «Абонента» от расчетов за 

потребленную техническую (речную) воду. 

      6.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: 

стихийные бедствия, забастовка, военные действия, постановления или распоряжения 

правительственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора 

(ст.401 ГК РФ). 

       6.6. При обнаружении самовольного присоединения и самовольного пользования 

системами водоснабжения «Абонент» оплачивает «Поставщику» штраф в размере 3000 руб. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

      7.1.  Споры  и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его выполнения, прекращения или действительности, Стороны пытаются 

разрешить путем урегулирования, соблюдения досудебного претензионного порядка  

разрешения споров учитывая, что ответ на  претензию должен быть дан в течение 30 

календарных дней, а в случае не достижения согласия, данный спор передается в 

Арбитражный суд Московской области.  
 

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

       8.1. Границы  ответственности   между  «Поставщиком» и «Абонентом» за состояние и 

обслуживание трубопровода определяются их балансовой  принадлежностью и фиксируются 

в прилагаемом к договору Акте разграничения балансовой принадлежности трубопровода 

технической (речной) воды. (Приложение №1) 

       8.2.  Для  постоянной   связи  и  согласования   различных  вопросов и  расчетов  за  

техническую воду стороны  назначают  своих  ответственных   представителей: 

         от  «Поставщика»:  

 

_____________________________________________________________________________ 
  (должность,  Ф. И.О.,  телефон) 
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от  «Абонента»: 

_____________________________________________________________________________ 
  (должность,  Ф. И.О.,  телефон) 

 

      8.3. Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение не 

влечет за собой прекращения обязательств Сторон, возникших и не исполненных до момента 

прекращения действия настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением 

Сторон. 

      8.4.  Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон, после чего они 

становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

      8.5.  Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
                                                                                                                           

9.  СРОК    ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА 

      9.1.  Настоящий  договор  вступает в силу с «____» _______ 20___г. и действует по 

«____» ________ 20____г. и считается  ежегодно  продленным,  если  за 30 дней до 

окончания срока его действия ни  одна  из  сторон  письменно не  заявит  другой Стороне о  

его  прекращении. 

      9.2.  Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих  одинаковую  

юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.                                                                                                                                                              
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

10.1. Приложение №1 – акт разграничения балансовой принадлежности трубопровода 

технической (речной) воды.  
 

11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН И ИХ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

«Поставщик»: 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая 

Пироговская, д.27, стр.1 

Почтовый адрес: Российская Федерация,  

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 

ИНН  7704784450 

КПП 770401001/997450001 (для счетов-фактур) 

ОГРН 1117746460358 

Получатель платежа:  
Филиал «Каширская ГРЭС» ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» 

Почтовый адрес: 142900 Российская Федерация, Московская область, г. Кашира -2. 

Тел. 8 (496 69) 6-34-03. Тел. (факс) 8 (49669) 6-34-39 

E-mail: oao@kgres.ogk1.ru   www.gres4.ru 

ИНН  7704784450 

КПП 501943001 (для первичных документов) 

КПП 997450001 (для счетов-фактур) 

ОКПО 93736426 ОКВЭД 40.10.1 ОКАТО 46220501000 

Р/с 40702810000010001897 в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)  

К/с 30101810700000000259  

БИК 044585259 
 

«Абонент»: 

______________________________________________________________________ 

ИНН: ___________________ 

КПП: ___________________ 

ОКВЭД _________________   

ОКПО: __________________  

http://www.gres4.ru/
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Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

к/с __________________________________________________________________________ 

БИК ____________________ 

Телефон:  ___________________________________________ 

 

 «Поставщик»                                                         «Абонент» 

ОАО «Интер РАО – Электрогенерация»                 _______________________ 

 

Директор Филиала «Каширская ГРЭС»                         ____________________________   

Открытого акционерного общества                           

«Интер РАО – Электрогенерация» 

 

 

 

______________________О.А. Савельев                       ___________________   
М.П.                                                                                                       М.П. 
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