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договорJ(!_

предостsвленпя собствепнпкам п пользоватеJrям домовJIаденшя
коммунаJIьной уqпугп по отоплению
ХМАGЮгр4

г.

Сургут

20

г.

Сургутtкое юродское муннципально€ унитарное пр€lшр}uттие <Гордские тешIовые сети), rlменуемое в
дальнеlfuiJем <Испо.llннте-llь>, в лице заместителя дир€ктора по реализаrши Горобеч Вrrглия Григорьевич4
с одной сторrш, я
действующеm на осномнии доверенности от _год4

rпrенуемый в дальнейшем <Потребитель>, в лrц]е __J
действуощею на осномнии
другой cTopoБI, щ)и совместном упомпнании пменуемые Стороны, зilкJIючили настоящий договор о

_,с

нпжеследлощем:

1.

1,1.

ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, используемые в настоящем договоре, означают след,,rощее:

(Домовладение) - жилой дом (часть жилою дома) и примыкающие к нему и (rrли) отдельно сmящие на общем с
жиJIым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (саун4 бассейн), теrrпича
(зшrш.rй сал), помещения для содержан}tя домашнего скота и птиIщ, шше объекьr);
(Внуrридомовая инженерная система) _ находящиеся в жилом доме, а также расположенные в пределах земельного
)^racтKa июкенерные коммуникаllии (сети), механическое, санитарно-техн}lilеское п иное оборудоваlrие, с
использованием которых осу]цествJlяется потребление коммувальной усJryги;
(Коммунапьный рес),рс) _ тепловая энергия, используемiц JUlя пр€доставленпя коммунiлJIьноЙ ус,туги по оmILпенr о;
<Комм},ltальная усJrупr по оmпленкю)) - подача по цеtпрализовiшным сетям теrtлоснабжения и вцлридомовым
инженерным системам отопления тtпловой эЕергии, обеспечивающей поддержание т€мперат)?ы воз,щ,ха в жилых
оС);

оС

(в угловых комнатах +22
HroKe +20
<Потребпrель> - лицо, пользующоеся на праве собствеяности иJlи ином законном основiшип помещением в
многоквартирном доме, жиJIым домом, домовJIадением, потребляющее KoMMyHaJIbE},Io ycJryry;
<<Исполrгтельr> - юридrческое лицо независимо от оргашвационно-правовой формы или индивид/альный
предприниматель, предостzлвJlяющие потребrrrелю коммунальные услуги;
<I [еrтра,rшованные сети июкенернФтехнlпеского обеспечения> - совокупность трубопрволов, коммуникаций и
друг}о( сооруr(ений, предназначенных для подачи тепловой эЕергии к внугрцдомовым июкенерным системаItd;
<Грыппв эксшryатаr.DlоI rоfi ответственности) - линхя раздела элементов источников I€Iшовой энергиц т€шIовых
с9тей l'лх теrrлопотребл.яощоl установок по при]знаку ответýтвенностIl за эксшIуатаlц о тех lUIи инкх элемектов,
устанавJIиваемая соглашением сторон доrOвора тетшоснабжения, договора ока]:rння усJryг по передаче теIшовой
энерпщ т€плонос}rт€ля,
доювора поставки тешlовой энергии (мошrости) и (или) теrшоносит€JIя, а при отсуrствии
такого соглацения опредеJIяемая по границе бапансовой принадлежности.

помещенхл( не

2.

IIрЕдмЕт договорл

2.1. Исполнrтгель обязуется на условиrrх, предусмот€ннцх

насmящим договором обеспечивать предоставление

коммунальной услугп по отоIшению, а Потебшrель обязуется на условиях, пре.ryсмотренных настоящI{м дОгОвОРОм
оплачимть предосftrвленную коммунальЕуIо услуry, обеспечlвать безопасность находящейся в его ведении
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, а также собrподать режим потребления коммунальной усJryги.
г.
2.2. ,Щаmfi начала предоставления Исполнlттелем коммунальной услуги
2.3. Сведеrдrя о домовладении (жилой дом и (или) иные строенrл), подкJIюченных к закрытым цеЕграл}rjованным
сlrстемам теплоснабжеюlя ИсполнIтгеля, приведеrш в Приложенlпr Nэ l к настоящему доювору.
2.4. Граш _в раздела внутридомовой иIDкенерной системы теплоснабжеrтия, которirя подкJIючена к
сетям июкенерно-технliческого обеспечения, опред€Jlяется в соответýтвии с актом разграшfiения
ц€нтр:lл}IJованным
экспrryатацхонной ответственности сетей (Прt!пожение ]Ф З).

считается

приборах }цеm коммунмьной услуги, успtновленных в домовладении (жrrлом доме
строешrях) приведены в Приложении Ns б к насmящему лоювору (справочно).
2.5. Сведения

о

и

ИНЫХ

ПОКАЗАТЕJIИ КЛЧЕСТВЛ КОММУIIАJЬНОЙ УС.lГУГИ И ПОРЯДОК УСТЛНОВIIЕНИЯ
ФЛКТА НЕIIРЕДОСТЛВЛЕНИЯ КОММП{А.ЛЬНОЙ УСЛУГИ ИJIИ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ
КОМlЧfУ[IЛЛЬНОЙ УСJýТИ НЕНАЛIIЕЖЛЩЕГО КЛIIЕСТВЛ

З.

З.l. Исполш{r€ль бесперебойхо круглосуточно в течение отопительного периода пр€доставJIяст коммунальнуо
услуry соOтветстВующ}.ю условияМ подкJtrочеЕиЯ (техническrп.r усJrовиям присо€диненяя) ломовлалений (жилых
домов, иныХ строений), },м:зiлнныХ в rryнкте 8.1. настоящего договор4 а тzшоке соответств),lощую требованиям к
качеству коммунаJIьвой усл}тц предусмотренных Прrrложением N l Правил предоставления кОммуНаЬНЫХ УСJryГ
и жиJшх домов, увеРЖДеННЫМИ
собстsеняжам и пользоватеJUIм помещешlй в многокварIирньп дома(
(лапее
l
Nэ
354
Федерации
от
06.05.201
Правrгтельства
Российской
Постановлением
- Правrша Nе 354).
3.2. ИсцолнителЬ несст ответстаенность за кач€ство поставJIяемой услуги до границы эксплуат дrонной
ответственностп.

l

]{)l lJ -
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3.3. При поступлении жалобы ПотребитеJtlr на качество предоставляемой коммунальной усл}ти, связанной с
подачеЙ Исполнителем комltfунirльноЙ услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установлешrую продолжительность, Потребитель обязан совместно с Исполfirтелем выявJlять прнtlины
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества путем составления двустороннего акта о
ненадле)<ащем качестве коммунальной
продолжительность.

3.4.

В

услуги и (или) с

перерывirми, превышающими успtловJIенную

указанном акге указываются наруцения, повлекшие предоставление коммунальной услуги Еенадлсжащего
перрывами, превышающими установленц.ю продолжительность, а также определяется сторона
настоящего договор4 чьи действия гц)ивели к предоставлению коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или)
с перерывzrми, превышающими установлен}IуIо продоJDкIIт€JIьность.
3.5. Акг является основанием для провводства Исполнlггелем перерасчег4 в соответствии с законодат€льством
Российской Федерации и условиями настоящею договора. При этом piвMep платы за поданную комм}ъаль}rуо ycJryry
измешlется в поря,цке, определенном Правилами Nэ 354.
КаЧеСТва и (rrли)

с

4.

IIРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

4.1. При закIIючении, исполнении и расmржеЕии настоящего договора Стороrш обязуются руководствоваться

действ)'Iощш{ законодательством Российской Ф€дерации,

в том числе Федераrьными за(онамп, правилами J{s 354, а

ТаКЖе ИНЫми деЙствуЮщш,{п на терриmрпи РоссиЙской Федерацип нормативными прilвовыми акгами,
реryлируощпrи прltвоотношеншl сmрон по настоящему договору.
при изменении законодательства Российской ФедераIци по вопросzrм реryлирования насmящего договора
императивные нормы подлежат примененню к прzвоотношениям сторон по настоящему договору с момента
встушIения такш( I.rJмеЕений в законцдо силу.
4.2. Испо.пните.ль обязен:
4.2.1. осуществлять,

до гр пrцы

эксrшуатациоЕной ответственности предоставление коммуIrапьной услуги,

ОТВечающего парамfiр:rм качества, установJIенным з:жонодательством Российской Федеращцr и настоящим
договором.
4.2.2. ПОДДеРжlвать надлежащее состояние п беспечrшать Texнtltlecкoe обсrryокивание цен,гралrJоваl ъж сетей
инженерно-техн1,1ческою обеспеченпя в зоне своей эксшIуатационной отвстственности.

4.2.З.В сJrучаях, предусмотренных закоtlодательством Российской Фелераlцrи, пр€.дупреrцать Потребmеля о

ПРеДСТОЯЩем Огранl{tlении или прекращении предоставления коммунальной усJryги,
разделом 5 настоящего доювора.

4.2.4. НаЧшrать и закаl+Iивать отопlтг€льный
городской окр)т город Сургуr.
4.2.5. ОСуществляь допуск

к

Прави.llами Nэ 354.

4.2.6. ПРП ПОЛУЧеНИИ СВеДеIшй

в

порядке, предусмотенном

сезон на основании правовоm акта муниципального образования

эксшryатацяп приборов

rleтa (узлов 1чега)

тетrловой энергии

в соответ€твии

с

m Потебителя о

неисщ)ilвно€ти приборв учет4 ус]ановленных в домовладении
Исполнrrгель обязан не позднее следдощею рабочеm ,Iцt со дня поJI)ления
СООТВеТСтв}'ющего уведо}tлеЕия явиться для составленItя акта о неиспрiвности прибора )qета. В сJryчае если
ИСПОЛНИтель не обеспечиг прис)дствяе своего представителя в срок, 1казанr*лй в }ведомJIении, акт составляется в
отс)дствие представrrгеля Исполнит€Jlя, о чем в акт€ делается соответств)дощая отметка. В сJryчае составJIения акта о
неиСправности прибора учета в отс)дствие представЕтеJlя Исполнптеля, последrпiй шrrеет прzво провсритъ состоянис
ПРИбОРа 1^teTa СilмОСтОятельно, с уведомJIеЕием ПотребиT еля. Потребrrгель вправе присутствовать цtи провсдении

(жилом доме

и пных

стро€нил(),

проверки состояIrия прибора учета.

4.2.7. ПРОвОдrь проверку по факry предоставJIеIIия коммунальной усJryгя невадлех(ащего качества и (или) с
перерывами с оставлением соответ€твующж актов.
4.2.8. На основаниr актов, указанныХ в п.4.2.7 настоящеп) доmвор4 пропзводить lfзменен}rе размера платы за
предоставJIенIýдо коммунмьн},ю усJIуry в поряже, определеrrном Правялами Nэ 354.
4.2.9. Преryпреждать Потребшеля об rзменении качества коммунмьной усл}ти посредством телефонограммы:
- при возникновении аварийБж работ - немедленно;
- в сФлае регламенгшх работ с 5ведомлением за сутки;
- при плановом откJIючеltии с ).ведомлением за 14 с}ток.
4.2.10. Не доrryскать производства земляных работ в границж придомовой терр}rюрии без соrласования с
Потребrггелем.

4.2.1l. Поддерlкlвать перепаJl дащIения межд/ подаюlllим и обратrшм трубопроводом, обеспечивающrпt
распределение гид)авличесю{)( нагр}зок в соответýтвии с расчетными велIrчинами, пре.ryсмотренными проектом

тепловьrх сетей, и среднес)почцiю темп€раryру подiлющей сстевой воды в соответствии с температурным графиком (с
отклонением не более +37о), утазанном в Приложении Лэ 4 к настоящему договору.
4.3. Исполнцте.lIь имеет право:
4.3.1. Требовать от Потребrrтеля отlлаты факгического объема предоставленной коммунальной
усJryги Исполнителем
в соответствии с условиями настоящего договора.
4,3.2. Требовать от Потребrrгеля доступа
вЕуIридомовой инженерЕой сист€ме
целью обс.rу;кнвания
це}прztлIi,Jованных сетей инженерно-техниriеского обеспечения, находящжся в пределах границы эксгшуатационной
ответствеЕност}' Исполнигеля, а таюке составлеЕия акта проверки сетеЬ шъiх устойств и соор),хений,
присоединешъf,х к централизовzlнным сетям инженерно-технического обеспечения исполкителя.

к

с
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4.3.3. В сlryчаях, предусмотренных законодательством Российской Фелераuии, вводить или отменJIть мероприятltя
по ограниrIению либо прекращенrпо предоставлеfiшl коммунальной усJryrи в порядке, предусмотренЕом разделом 5

настоящего договора.

4.3.4. Отказаться от исполtlениrl настоящего договора при наличии у Потребrгеля зФ(олженности перед
Исполнителем зir предоставленЕ},ю коммуцаJIьн},lо услуry, прtrзнанной им по акry cBepк]t расчетов, riли
подтвержденной судебшм актом в размере, превышающем стоимость предоставленной коммунальной услуги за 3
(три) расчстных перrrода (расчfi}шх месяlв).
4.З.5. Участвовать в проведении проверки достоверЕости предоставJIенных Потебителем сведений
индlrвид/альЕых приборов учета и (и,rи) проверки rоr состояния.

о показан}fiх

4.3.б. Вводrтгь ограншlения подачи коммунальной услуги Потрсбитело в соотвЕтствии с <Порядком введения
ограншIения подачи т€пла в чрезвычайных условиях> (Приложение Nо 5).
4.3.7. Осуществ.пять икые праве пр€досlавленные ИсполнrпеJIю по настоящему договору и нормативными
IIравовыми актами Российской Федераrши.
4.4. ПотрэбптеJь обяздtr:
4.4.1. Оrrпачивать Исполшr,телю факгический объем коммунальной усJrуги, предоставленной Исполнrrгелем, в

соответствии с тебованиями раздела 9 настоящего договора.
4.4.2. Подд€рживать надлежащее состояние rr обеспечивать т€хническое обслужlвание вцлридомовой иrDкенерной
системы с собlшодением (Правил технической эксгшуатации тепловых энерrcустановок), которая подкJIючена к
центализованным сетям иllJкенерно-технического обеспечения Исполнrгеля.
4.4.3. Передавать Исполtп елю в соответствии с п. б,7. настоящеm доювора данные показаний прибора учста rrли
иной информации, используемой для определения количества (объема) коммунальной услуги, пр€доставленной

исполнпелем.

4.4.4. При выявленшt неисправIlостп прпбора гlета, незамедIптельно напрiвить Исполю{телю уведомление о
неисправIrости прибора 1чета с указанием даты и времени составления соответств},юцего акта.
4.4.5. Прлоставrпь Исполяrпtлю возможность подкJIючеr я прпбора гrета к авmматизированным шrформаrцонноизмерит€льннм системам уч9та услуги п передачи показаrий приборов учета, а тiжже оказать содействие в

согласовilнии возможпости подкIIючения

к такпм системаit индивпд/мьных приборов )лета в

сл)лlае,

ес.ли

установленные прпборы уlега позвоJuпот осуществить пх подк]lючеЕие к },казанным системам. При эmм расходы на
подкJIючение к автоматизированrшм инфрмацяоннФ.к}меритЕльным системаIrl учfiа усJryгп и передачп показанлй
приборов учеm не доJDкны возJr:lгаться на Поrребrгrеля п Исполнкt€ль не вправе трбовать от Лотребrпtля
компенсаIии расходов на ос}ществ.пени€ такж действий.
внуrридомовой шuсенерной системе
4.4.6. Прлоставrrгь Исполнrпе.lпо досryп
целью обс.пркивания
цеЕIраJIпюванню( сет€й иrD(енерно-технIlческоm обеспечения, нахоJцIцжся в пределiD( граш{sI экспдатациошlой
oTBeTcTBeHIrocTи ИспоJIнит€JIя, установки приборов yleT4 а таюке с(rcтавленItя акта проверки иЕженерlьгх сетей, иrшх
устройс-гв и соор)"жениц присоединенннх к центрlцЕзов:rнным сетям ннх(енерн(}т€хническоm обеспечеlшя

с

к

исполшпtля.

4.4.7. Подгоmвrrгь к начаIry отопцтеJьного периода внуrрпдомовые июкенерные системн к работе в зимню(
условиях к поJI)qить Акг (паспорт) гоmвностн к работе в отопительIшй период в устаноыIенном цорядке.
Исполrппель возобновляет предоставление коммунальной усrryги Потрбrгетпо в нач:lле отопIIгельного периода
mшко после предьявленяя Исполнrrгеrпо, уtверждешrого в установленном порялке, Акга (паспорта) юmвн(rcтп к
работе в отопrтельIшй период, находяпlжся в эксшryатационной отвстственности IIотебrттеля сетей и сист€м
тетrпопотебления.
4.4.8. Соблюдать:
- расход сетевой воды на отошIеЕие не более соответствующего Q..,. договора прп собJподении температ}?ного
графика об€rnrи сmронами;
_ часовую норму угечки сет€вой воды, которм не долкна превышать в 0,25% обьема воды в т€пловой сети и
присо€диненных к ней сист€м теrцопотребления.
4.4.9. Оrrлачивать Исполнrгеrпо утечку теплоноситеJIя, вызмнную дефекюм пJIи несанкrшонхрованным открцтым
водоразбором, ремонmм и реконструхцией систем отOпления, которая фиксируется двухстороннпм акгом, а также
произвоJIить оплаry в размере тарифа за потери теIшоносит€ля и тепловой энергии. Отказ от подписи акта Ее
освбождает Потебrпеля от отrпаты. Открытый водоразбор сетевой во.щt из системы теrшоснабжения запрещен.
4.4.10. Обеспечить температ}?у сетевой воды в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком
(Прнлолкение Nэ 4) с првышением не более 5Ой (при собrподении ИсполнитЕпем среднесуючной температуры сетевоЙ
воды, поступающей в систему отопления с откJIонен}uми не fuлее чем на 3Оlо).
4.4.1l. Прлваршrcrьно согласовывать cpoкl,l прведеЕия плановых и внеIшановых ремонmв, а также подать зilявку
на откJIючение с вызовом представЕте.JIя Исполнителя для опломбирования за.IIвюкек при проведении ремОНтнЫХ
работ. В авариifiшх сJryчаях немед'Iенно сообщать об откJlючении поврежденных }частков.
4.4.12. При вознпкновении аварийных ситуаций выполItять тебования Исполнrггеrrя о снюкении потебления
тетшовой энергип до уровня аваркйной (технологической) брош.r (при наличия аварdной брони).
4.4.13. Присоединяrь к своим т€пловым сетям субпотребителей только с пясьменного рiврешения ИсполнrrгелЯ.
субпотребrпелями посjIе согласования присоединениJI с
4.4.14. 3акJпочать договоры на теплоснабжение
исполнителем.
4.4.15. Не доIryсхать возведение обьекгов, посадок дер€вьев, скJIФlирование матерп:rлов на рассmянии менее 5
мsтров от цеЕграrlt:зованtшх сетей июкенерно-техлического обеспечения Исполнятеля, а также производство работ В
охранных зонж сетей без согласования с Исполrш:гелем.
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4.4.1б. Обеспечнгь зarмену и поверку принадлежащlтх Потребrтеrпо приборов )лета в соотв9тствии с Правилами Nе
з54.
4.4.17. Обеспечить сохранность пломб на средствах измереtrий и устройствах, входящих в состав )вла rIе]?.
4.4.18. Уведомлять ИсполнIrгеля об изменении собственняков (правообладат€лей) домокпа.чешrя (жrrлого дома и
иrшх строений).
4.4.19. В сJryчае отказа от исполнения настояцего договора' проинформирвать об этом Исполнrrгеля, tlo позднс€,
чем за 30 (тидцать) календарных дней до насryпления утазаняого события.
,Щанное условие предусматривает оrшату поданной до момента расторжения настоящего договора коммунальной
усJryги в полном бъеме и исполнение иных возникltrrrх до момеЕта расmржен}и договора обязатсльств, в том числс
обязательств, возникшж вследствие применения мер ответственности за нарушение доювора.
4.5. Потребптвrь пмеет прrво:
4.5.1. Требовать от Исполншгеля соблюдения условlтй п режима пр€доспrвления коммунальной усл}ти с
соблюдением требований к качеству коммунальной усл}ти, установленных в гIункт€ 3.1. настояцего договора в
соответствнн с установленным требовilниями законодательства Росспйской (Ьдерации.
4.5.2. Осluествляь шше права, предостiвленные Потребггеrпо по настоящему доrовору и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.

УСЛОВИЯ ОГРЛНИЧЕНИЯ ИЛИ IIРЕКРАЩЕНИЯ IIРЕДОСТАВJIЕНИЯ

комvtунАльнои услути

вправе прекрапrь предоставление коммунаJьIrой усJrуги, уведомив Потебггеля в течение l
(олних) суток со дня mкого прекращени.,l, в сJDцае возникновения iварпи и (или) устранение последствий аварии на
централизованных сетях инженерно-технического обеспеченIлJl, а также в иных слrI:Uтr(, предусмотенных
действующим законодатеJъством Российской Фелерачип с собrподением предусмотеннопо настоящим договором
5.1,

Исполнlfi€ль

порядка.
5.2. Исполrпrгель вправе ограничrгь предоставJIение коммунальной уФrуги в случал(, установленцых действ),1ощим
законодательством Российской Фелерачии, пре,щарительно уведомив потебш€ля не менее чем за l (одни) сугки ло
планируемого огранIдlениJl в след/ющю( сrryчirл(:
5.2.1. дварlйlого сосmяния вЕуrридомовой иrDкенерной системы, коmрая может угрожать жизни н безопасности
Потребrrтеrrя, если эmт факг улостовереЕ ивспекmром Ростехrrадзора в присутствии Потребш€ля и ИсполI {геля.

5.2.2 ПрОвеления планово-профилакгического ремонта централпзованньrх сетей шrжеЕерно-техни.Iеского
ОбеСпечения, а также проведения работ по подключению сто,rщIr(ся, реконструированIшх, посIроснных, но не
подключенных объекгов, но не более установленной продоJDкит€льности, установленной Правилами J{9 З54.
5.2.3. При обнарlп<ении открыmго водоразбор4 речки и (или) загрязнения сетевой во.ФL произошедшей по вине
Потребrrтеля.
5.3. В СЩ^lаЯl, УКаЗанньD( в Iryнктах 5.1 и 5.2 настояцего договора прекращение riJIи ог?анllчение предоспrвления

коммунальной услуги ос)ществляется до устанения обстоягелютв, явпвшжся причиной такого rрекращения или
ограничения.
б.

ПОРЯДОК ОIIРЕ.Щ"JIЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВJIЕНЕОЙ КОМVIИ{АJЬНОЙ УСJПТИ

б.l. Расчепшй период, усfitновJIенный насmщшu договором, p:rBeн l (одному) кмендарному месяIry.
6.2. Количес"гво (ОЬем) прелоставленной хом}оlнальной услуги в домовладеrпrе (жилой лом и (и;lи) яное стоеЕие),
оборудованные приборами }цlета, определяется на основании показанrfr этж приборов rIета за расчепшй период
фасчетlшй месщ).

б.3. Количество (объем) предоставленной коммунальной усJryги в домовладеrтrrе (жилой дом и (или) иное строение),

Не ОбОРУЛОВанlшх приборамн учет4 опредеJIяется исходя из норматива потребленпя коiддунальной услуги (Гкал
теIшовой энергии ва Iсвадратный метр общей площади в месяц) и общей шIощади домоыIадения (жrrлой дом и (или)
илое строение).

6.4. ПРИ Н:lЛичии т€хншlеской

возможностп установки прибора yreTa тепловой энергии, колиtlество (объем)

тrредоставленноЙ комм)тальной усЛуги в домовладение (жилой дом и (rr.ли) иное строение), не оборудованные таким
прибором учет4 а ,Iаюке предоставленной в домовладение (жилой дом и (илп) шrое строение) по истечеrшли 2 месяцев
после выхода из Строя, )драты ранее введенного в эксшrуатаIц{ю прибора )лета теrLповой энергии (по истеченип срока
еГО ЭКСПJryаТаIЦИ), при непредставлении Исполнrтелем сведений о покапанил( прибора учета тепловой энергии в

сроки, установлеНные Еастоящим дОговором, при не Дотryске Потребrrrелем 2 и более рщ прдставlrrелей Исполн}fiеля

дUI проверкИ состояЕиЯ установленногО и введенноm в эксплуатацию прибора учета тешIовой энергия (проверки
ДОСТОВеРноСти представлеIrных сведений о показаниях такого прибора rIета) колпчество (объем) коммунмьной

усJryги определяеТся исходя ш} норматива IrредоС,IавлениЯ коммунальной услуги по отоплеЕию и суl,лмарной площади
домовладения (жИлой дом и (или) иное строеlше) с применением пОвышающего хоэффициеrrга. Этот коэффичиент не
примешrется при налшIии акта обследования на преJIмет ycTilHoBлeHLlJI ншичия (отсl,тствия) технической возможности
установкИ прибора учета теrшовой эн€ргш4 подтверждающего отс)лствие техншIеской возможности установки mкого
лрибора 1вет4 начинм с расчетного период4 в котором составлен такой акг.

б.5. При установке прибора )дета коммунаJъной услуги не на границе рапдела эксппуатаIдлонной отвстственности
сетей, Потребигель оплачивает потери в сетях на )цастке от граниI&I раздела до места установки прибора
рета.
6.6. При выходе из строя прибора )^ieтa коммунальной услуги из-за неисrrравности в срок, не превышающий 2
месяц€в,
период (расчетный месяц) производится исходя из
расчет коммунальной услуги за расчепlый
среднемесячного за отопительный периол объема по,гребления.
4
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6.7. Показания прибора 1чета ежемесячно фикспруются на 20 число расчетного месяца, подписываютýя

уполномоченными представlттелями Потребrпеля п Исполннгеля (по балансовой принадIежности приборов учета) и
передаются сторонами не позднее 25 числа расчетною месяца.

6.8. При прелосlавлении показаний прибора учета после 25 числа расчетного месяце исключая вьIходные и
праздничьIе дни, коли.Iество (объем) прелоставлешlой комм1fiальной услугц за расчетный период (расчетБIй
месяц) производrfiýя согласно п. 6.4. насmящег0 договора.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРЛ
порядке, определенном
7.1. Стоимость коммунальной усJryги рассчитымется по тарифам, установJIенным
захонодательством РоссЕйской Федерации о посударствеIrном реryлирокrнни ueH (тарифов).
7.2. Исполнrгrель вправе в одностороннем пор,цке IIзмеIiять цену настоящепо договора прн вступлении в сплу
нормативных правовых акгов, изменяюlllих поряJlок опредеJIения стоимости коммунальноfi усJryгп, а также приюlтия
уполномоченным органом в области государственноrc реryлирования тарифов, рецеЕия об rзмененяи действующего

s

тарифа (тарифв). В указанных сJryчая(, расчеты за хомltfуI]альFуIо услуry бу4rт производяться по стоимости,
опр€деленной на основании вновь принятыr( и вступивших в c} ry нормативных правовых акгов, без оформления
дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.3. Информачrпо об изменении тарифов Потребrггель получает из средств массовой инфрмация.
7.4. В сJrучае предоставJIенriя Исполнигелем коiддунмьной услуги ненадлокащего качества и (или) с перерывitми,
превышltющими установленную продоJDкительность, piBмep Iшаты за коммуналь}rуо ycJryry к}меняется в порядке,
определенном Правиламн Ns 354.
Е.

КОЛИЧЕСТВО КОМlШУНАЛЬНОЙ УСJIУТИ, ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ

8.1. Исполнитель предоставляет ПотребI{геrшо коммунальнуо услуry согласно подключенной нагрузки и условиям
подк.lпочения (техниtIеским условиям присоединения):
Гкал/час;
а) оmтшение Гкаrчас;
б) веrпилячия в) горячее водоснабжение -_Гка.l/час;
Гка,Vчас;
г) потери во вrrутридомовой инженерной сист€ме Гка,rчас;
потери
на
тетшовых
сетr(
л)
Гкал.
е) rпою ориеrrгирвочно в количестве (объеме):
8.2. Ориекгировочная с}а{ма по настояцl€му договору на момент eno закJIючення
рублей с

_

составляет:

1чстом Н.ЩС. Н,ЩС оплачlмется по ставке согласно законодательству Российской Федерацяr (Прrrложение Nэ 2 к
настоящему доmвору).

9.

порядок оIUьты комIчfуЕАльЕоЙ усJIути

9.1. Плата за коммунальн}qо усJD/ry вносится Потребrrелем ежемесячно, до lO-m числа месяца, сле4/ющеm за
истекшим расчетным периодом, за коmрый про}Iзво.щIтся оrrлат4 на основании счет - факгlрн, акта выполненных
работ rцп },ниверсшьнопо передаточноm докуliеЕг4 внсгавляемнх Исполrrrпелем, не позднее 4-го числа месяц4
след/ющего за расчётIшм, ,Щокумеrrгы Потребrrrеь, rпrбо уполномоченное лицо (по доверrпrостп), поrryчает в
бухгалтерии Исполнrfiеля 5 числа месяц4 слеý/ющею за расчИIшм. В сJryчае, если день поJryченltй счет - факryры,
акга выполненных работ или универсального передаточноrc документа выпадаgг на нерабочие (выхолlше,
праздничные) дня, срок поJIученIrя счет _ факгlры, акта выполненных работ или уннверсilльнопо передаточного

документа переносится на след/ющий рабочий день, след,,rочrшrr за нерабочим (выходным, празлничным) лнем.
При осуществлеЕии расчетов по договору IIотребrтгель в платежных докумеЕтах указывает сведения, на
((_)
20l_г.; счет-фаIсryра
от
основании которых призводится платеж (логовор

<_>_20l_г.;

N _ от

увиверсальный передаточный док},меIп

N9_

_
от(()

20l _г.

Nэ_
; вид платежа

(предварrпельный илп окончательный); период, за коmрый производrтгся тшатеж).
В сJryчае если Потебrпель не 1тазал rrли ненадлежащим обFц}ом указал в платежных доц/меrп*ах вид платежа и (или)
сведения о периоде, за который прои,зведен плат€ж, m период опредеJиется Исполпителем самосmятельно.
9.2. Сверка расчетов между Потребителем и Исполшrтелем за фактический объем предоставленной коммунальноЙ
усJryги, осуществляется не реже чем l (олин) раз в квартал п}тем составJIения я подписания сmронами
соответств},ющего акrа. Если поступIвIцая от Потрбителя огшата превншает т€кущие обязательства Потребителя по
платежам в Pa}rKax настоящего договор4 piBниtla относI.lтся Еа погашение задолженности за наиболее ранние
периоJIц, либо относrггся в счет булущlо< rцатежей Потребmеля при условии отс)лствия задолженности перед
и

с

пол нителем

.

9.3. После поJDлеIrия акта сверки, Потебггель в течение пяти рабочж дней обязан p:rccмoтpeтb и подIтисать егО,
лнбо в эmт же срок напр:вЕть в ajlpec Исполнrrте.lп письмешшй оп(аз от подпясания ап? с указанием пршrин отказа.
Если в указанный срк акг сверкн не булет возвращен Исполюrrелю цли при отсуrcтвии ппсьменноЙ арг}'}rентащ{и
откilзiл от подписи со сmроrш Потрбrrтеля, акт cBeplш считается припятым в полном объеме на основании

односторннего акта.

9.4. Даmй оплатн платежнопо документа считается дата поступления денокных средств на расчетrшЙ счgг

исполrrлтеля.

9.5. Огшата за потебленrryrо коммунальнуо усJrуry осуществJulется только денежными средствitми.
5
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10.

отвЕтствЕнность сторон

l0.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Сюроlш несут
ответственность в соответствии с действуощим законодательством Российской ФедерациЕ.
l0.2. Потебшгель несет ответственность, IцЕдусмотренвые Пршrrrпами N9 354, Koтopbie повлекJIи нарушение
установленных настоящнм договором покайтелей качества и объемов коммунальной усJryги, в mм числе наруlцение
температуры возвращаемого теплоносит€Jlя.
l0.3. При нарушении Потребrrтелем срока оплаты, установленного п. 9.1. логовора, Исполнкгелъ вправе взыскать с
ПотребlIгеля пеню в размере одной техсотой ставки рфинансиромния Цекгрального банка РФ, действ),1ощей на
лень фактrческой оплаты, от не выплачешlой в срок суммы за каждый деЕь просрочки начиная с тидцать первоm
дня, следлощею за днем наступления установленною срока оплаты, по лень факгической оплаты, произведенной в
течение девявос]? калешlарных дней со дня наступленIлJt устаIlовленного срока оплаты, либо до ист€чения девяноста
кirлендарных дней после дня наступления устitновленного срока оплаты, есл}, в девяносmдневный срок оплата не
произведена. Начиная с девяносто первого дня, следr'ющего за днем насryпления установленного срока оплаты, по
день фактической оплаты пени уIlлачиваются в ра:}мере одной стотрltдlвтой ставки рефинансирвания ЦеЕIрмьIrого
банка Российской Фелераuии, действуощей на деtъ факпrческой ошIаты, от не выплаченноЙ в срок суIt{мы за каждIЙ
день просрочкя
11.

порядок урЕгуJIировАния рлзногллсиIri по договору, возникАющLD(
МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ИСПОJIНИТЕЛЕМ

l 1.1. Все споры и рiвногласия при закJIючении, исполнении и рас]Oржении настоящего договора стороны р:врешают

цлем переговоров.
11.2. Споры и разногласия, по которым межд. Сторонами не достигlrуго соглашение в процессе переговоров,
подIежат разрешеншо в суде общей юрисдикции.

12.

Форс-мАжор

l2.1. Стороны освобождаются от ответственности за часплчное или полное неисполнеЕие обязательств по
настоящему договору, если оно явltлось следствием обсmятельств непр€одолш,{ой сtшы и есJIи этл обсmятельства
повлияJIи на исполнение насmящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору оmФиIается соразмерно времени, в т€чение
которого действовали такие обстоятельств4 а таюке последствЕям, вызванrшм этими обстоягельствами.
|2,2. При наступленип фрс-мажорrшх обстояrtльств, сmрона по насmящему договору, для которой созддIась
невозможность исполнения обязательств, доJDкна в течение суюк пзвестllгь другуlо сторону о настуIшенип зтж
обстоrгельств. Форс-мажорБIе обстогrtльства до:псшI быть подверждены док}.Itiенгiлми соответств},ющю(
государственньrх органов.
13. срок .щЙствия

договорл

l3.1. насmящиfi доювор вступает в сrац/ с момента подппсаншt сторонамц распространяет свое действие на
пр:воотношения, вознпкшие с
г. действует
г., а в части обязательств, не ясполненных
ко дню окоtпания срока еm действияJ _ до поJIпого ж испоJIнеЕия стоIюнltми.
l3.2. насmяЩ{й договор считается продIенным на тот же срок и Еа тех же услов}uD(, еслв за l месяц до окончания
СРОКа еГО ДеЙСтвия Еи одна из сторон не заявит о его прекращении пли вменении либо о заключении нового доювора
на иньf,х условI х.
14. IIроIIиЕ

по

условия

|4,|. Шý

РаЗРабОтки гРафиков ограничения подачи теIшовой энергии Потребrrгелю при насryшlении сrцваев ГО и
ПОТРебГтель предоставляет данные о доrryстимости перерывов в подаче тепловой энергии и возможЕых
значенll.riх, продолжит€льности ограншrеция в подаче т€пловой энергии, спискп тетшопотребляющиr( установок, не
ДОГryСК:lЮщю( перерывов в подаче теIшовоЙ энергиI4 размеры аварцiшой и технологической брони (Приложение Nч 5 к
настояцему договору). При непредставлении данны,( исполнlтгель устанавливает величину ограничения в
одностороннем порядке.
14,2. Пер€д началом отоп}lгельного периода после очередной поверки или ремонта осуществляется проверка
готовности узла rleTa к эксшryатаlши, о чем состilвляется акт периодиtIеской проверки узла учета. В зависшrrости от
типа установленных теплосчетчиков, Потребитель предоставJrяет согласованные парirметры, вводимые в программу
теrшосчетчпка (карта параметров),
14.3. Дя проведеIrня плановьIх ремоЕтов теIlловьD( сетей провводкrcя отключение Потребrпеля по отоплению
ориектировочно с 0l шоня по l5 сентября.
14.4. Представителем Исполнитеrrя по подшсдrию акmв разграниtlения эксгшуатационной ответственности
(Приложеlтие Nэ 3) являются:
- главЕый инженер - Кузьминых Сергей Александ)ович;
- заместит€ль главllого иlDкенера по сетевому хозяйству
- Бегичев Вrп-алий Васильевич;
- заместит€ль глаВllого иlDкенера по энергЕтическому хозяйству - Сryпаков
Дмитий Александрович.

ЧС,
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](llE

- теп:Iо -

чlц' llbu:i сектор

l4.5. Дlя постоянной связli с Исполнrтгелем и согласованшI рiвличных вопросов, связанных с предоставлением
коммунальной усrryгк, Потрбrггель н }начаsт ответственное лиllо, уполномоченное соответствующей доверенностью
на представление иrгересов ПотребитеJul в рамках исполнения настоящего договора:
Телефон:

l4.б. В сJryчае внесения вменеlшй в закояодательство Россrfrской Федерацип, непосредственно касающихся
предмета настоящего договорЕ Стороны вносят соотаетствующ}lе изменения ruIи допоJIненIIя в настоящий договор
путем закJIючения дополнI{гельных соглашенпй.

l4.7, В сrryчае изменения юрцдшIеского адреса или банковскlлt реквизtrтов у одной lтз Сторон, она обязана
незilмедлительно, письменно, в течение 5 (пятя) лней проинформировать об этом друryю Сторону.
l4.8. Условия, tIеуреryлироваЕные в настоящем договоре Сторонами, реryлир},ются в соответствии с действующим
законодательством Росслйской Федерации.
l4.9. Насmящий договор составлен в lвyx экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеюцlir( одинаковую
юридичесlq.ю сцлу.
14.10. Все приложения, пртоколы разногласий, шменения и дополнения к настоящему договору явJUIются его
неотьемлемой частью и долrкrш быть совершены в письменяом виде и подписаны упоrномоченными на то лиlвми.
t4.1l. cтopoБI приним:lют к исполн€нию док}.r.{еЕты, касаюlциеся исполнеЕия настоящек) договор4 переданные и
согласованные посредством факсIд{riльной связи либо элекгронной почтой в oTcKaEцpoBilHHoM виде, с послед,'Iощим
предост:tвленl,rем в течение 5 (пяти) ка,rендарrшх дней подлинrшх доцлiеrттов.
14.12. Подrшсь от имени Исполнlтгеля может быть выполнена в виде факспмильного оттпска. Оригина.rr подпцси
лица Исполнrггеля и его факсшrrппьный оттиск lд{еют одинаr<овую юридиtlескую силу.
15.

приJIожЕния

l5.1. Приложение Л} l - Перечень домовладений, подкJIюченных к закрытым цеЕтраJI}вованным системам
теrшоснабжения Исполнит€ля;
[ 5.2. Приложепие Nо 2 - Ориеюировочrшй годовой rrпан теrшопотребления;
l5.3. Приложение Nе 3 - Акг разграшлчения эксшryатаlцонной ответственности сетей;
l5.4. Приложение J{9 4 - Темпераryрный график;
l5.5. Приложение.М9 5 - Порялок ввеления ог?анrrчешrrl подачп тепла в чрезвычайньп условиях;
15.6. ПрIrложение r{9 6 - Свеления о приборах yreTa коммунальной услуги.
Все прилоrкенпя к насIоящему договору являются неотъемлемоЯ чrстью наgгоящего договора.
1б.

юридrчЕскиЕ АrщЕсл, БАнковскиЕ рЕквизиты и подIиси сторон
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