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ДОГОВОР Л! KNDOGTeKсT>
ПОСТАВКИГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

в целях обеспечения предоставления собственникам и пользовдтелям помещений в
многоквартирном доме плп жилого дома коммунальной услуги

г. Сурryт от (DDoG отl)г.

Сlрryтское городское муциципальtlое унитарное rrредпрIuiтие (ГородскЕе тепловые сетиD, именуемое в

дальнейшем <tРесурсоснабжающая организацпяD, в лице заместштеJul дllректора по реiurизации Горобеu Вита;tия
Григорьевича, действующего на осЕовании доверенности N 439-07 от 11.05.2017 года, с одной стороны, и

кNДМЕОRG>, именуемое в дальЕейшем <<Исполнитель>>, в лице <<Должность [_лица> (Директор),, деЙСтвуЮЩеГО

на основации <Основанле>, с другой стороны, именуемые в дальнеiццем <Стороtш>, закJIючили настоящиЙ дОгОВОР

о нижеслед)/юцем:

l. ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Рес}?соснабжающiUI организацшI обязуется подавать Исполrтителю через центраJIизованные сети
инженерно-технического обеспеqения коммунальный рес}рс,JUIя оказания Исполнrгелем коммунальной услуги, а

Исполнитель обязуется на усJIовиlх, предусмотренных настоящим договором, оплачивать поставленныЙ
ресурсоснабжающей организаrцей объем коммунального ресурса в цеJlяк обеспечения предоставления
потребителям коммунальной услугиl а также обеспечивать безопасн},ю эксшryатацию и исправность внутидомовой
инженерной системы, с ислользованием которой осуцествляется потребление коммунzlльнолО Рес)РСа,

2.2. Датой начала поставки Ресурсоснабжающей организациеЙ коммунального рес}'РСа СЧИТаеТСЯ

кDDоG_отl>iг.
2.3. Сведепля об объектаХ центализованноЙ системы горя.Iего водоснабжения, подхлюченных к закрытым

централизованным системам горячего водоскабжен}лJI рес}?соснабжающей орпlнизации, Dриведены в Пр}Ulожении

N9 l.

l .1. Понятия, используемые в настоящем договоре, означают следующее:
(Внутридомовая инженерная системаD - явлrIющиеся общим имушеством собсгвенников помецtений в

многоквартцрном доме инrкенерцые комм}.никации (сети), механическое, электрическое, сzlнитарно-техниtlеское и

иное оборудование, предназначенные для цодачи коммуналькых рес}?сов от центzлизованных сетей инженерно-

технrfiеского обеспечения до внутриквартIrрного оборудования, а также дш производства и предоставлениJl

исполнителеМ коммунальной услуги пО горячемУ водоснабженlпо (при отсутствии цеЕIр:lлизованного юрлIего
водоснабжения);

кИндлвидуальrшй прибор yIeTa> - средство tlзмерения (совокупность средств измерениJr и дополнительноrо

оборулования), используемое lця определения объемов (количества) потребления горячей воды в одном жилом яли

нежttлом помещении в мноtоквартирном доме (за иск,шочением жилого помещенIfl в коммунtrльной квартире), в

жилом доме (части жилого дома) или домовладении;
(исполнитель) - юридиtlеское лицо независимо от организационно-правовой формы или шrдивидумьIшй

предприниматель, Еа которых возложена обязавность по содержirнию общего имуцества в многоквартирном доме и
(илш) прелоставляющие потребителю коммуналььIе усJIуги в слгlаJ{х, если договором управления
многоквартирным домом, в том числе закJIюченным товариществом или кооперативом с управJUпощей
органlfjаIýlей, либо уставом товарищества или кооператива возлож€на обязаlпlость по предоставлению

по,треблпелям коммFriIдьных усJIуг;
(Коллеюивный (общедомовой) прибор }чета) - средство измерения (совокупность средсlв ИЗМеРеНИЯ И

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) горячей воды, под шой
в м ногоквартирный дом;

кКоммунальtшй рес}тс) - горfiм вода' используемzu дJUr предоставленLlJ{ коммунальнОЙ услугИ;
кКоммунальная услуга) - осуществление Исполнителем деят€льностtt по подаче Потребителлrr

коммуЕilльного ресурса с целью обеспечеr*.ш благоприятных и безопасных условий использования жилЫХ И

нежилых помещений, общего имJaщества в многоквартирном доме, а также земельньж участков и расположенньIх на
rrих жилых домов (ломовлалений);

кПотреблпель> _ лицо, пользующееся на прirве собственности или llнoм законном основании помещением в
многоквартЕрном доме, жилым домом (домовладением), потребляощее коммунальЕую ycJryry;

кресурсоснабжающм организация)) - юриди.lеское лицо независимо от органllзаrцонно-правовой формы, а

также liндивидуirльный предприяш{атель, ос)лцествляющий продажу горячей воды,
кI {ентралrлзованные сети инженерно-технt{ческого обеспечения)) - совокупность трубопроволов,

коммуникаrцrй и других сооружений, предназначенных для подачи горлей воды к внутридомовым инженерItым
сисl емilп{,

(Граница эксплуатационной ответственности) - линия ршдела объекгов цекгрализованных систем горяtего
водоснабжеяия, в том числе водопроводных сет€й, устанавлIааемаJI договором горячего водоснабжешlя,
опред€ляемiul по прIтJнаку ответственности за эксп,туатаIцffо этих объектов t{ соглашению сторон. а при отс)лствии
такого соглашен}fi - по границе ба,лансовой принадлежности.

i
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2.4. Границы раздела балансовой принадлежности и экспдуатационной ответствеriности сетей tоряqего
водоснабхения между Рес}рсосЕабжающей организацией и Исполнителем установлены актом разграниченшI
балансовой прttнадлежности и эксплуатацлtонной ответственности сетей (Приложение Nч 3).

2.5. Свеления о приборах учета коммунального ресурса, установленных в многоквартирных домах, приведены
в Приложении Nч 4 к настоящему договору (справочно).

3. покАзАтЕли кАчЕствА комvt}allАльного рЕс}?сл
3.1. КачествО коммунального рес}?са должно позвоJUIть Исполнггелю обеспечить бес11еребойЕое

круглос),точное предоставление коммунальной ус,тlти потребитеJUIм и соответствовать условIrIм подкJlючениJr
(техническrш,r условиям присоедянения) мЕогоквартирного лома, жилого дома (домовладения), указанlых в rryнкrе
2.3. настоящего договора.

3.2. Реq,рсосвабжающая организаttиrт несет ответствеяцость за качество поставляемого ресурса до границы
эксшIуатационной ответственности.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. При заIотючеЕии, исполнении и расторжении настоящего договора Стороны обязутотся руководствоваться
деЙств},Iощим закоЕодательством Российской Федеращrи, в том числе Ф"деральньr"Й au*orurr, Правилами,
}.твержденrrьши ПравlIгельством Российской Федерации, а также иными деЙств},IощимI-r Еа террцтории Российской
Фелерации нормаТцвными прiлвовыМи актirми, реryлир},ющими прirвоотношения сторон по настоящсму договору.

При изменении законодательства РоссийскоЙ Федерации по воIIросам реryлирования настоящего договора
императивные нормы подлежаТ Iц}именению к правоотношениям сторон ло RастоящемУ договору с момеflта
вступления таких изменений в законную си-lту.

При изменениК законодательства Российской ФедерачиИ по вопросаМ реryлированШ настоящего договораСторош обязутотся своевременно корректировать его нормы посредством внесения изменений или дополнений в
настоящий Договор.

4.2. Ресурсоснабr(ающая органпзацпя обязана:
4.2.1. Осуществлять, до граниtщ балансовой принадлежности иJIи эксплуатационной ответственности

определенной в соответствии с При,.rожением Nэ 3 к настоящему договору, поставку коммунiulьного рес}?са,отвечающеЮ парirметрirМ качества, устаноВленным требоваНIlями законодательства Российской Федерации и
настоящим договором, в количестве (объеме), позволлощем Исполнитеrпо обеспечить предосrа"ление arотребrr"о"м
коммунаJIьной услуги, соответств),ющеЙ установленкым цlебованиям законодательства Российской Фелерiчии.

4.2.2. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техническое обс,тужIвание цеЕтрitлизованЕых
сетей инженерfiо-технического обеспеченлtя в зоне своей эксплуатационной ответственности.

4.2.3. Осуществлять до[уск к эксп-Iц/атации приборов )цета (узлов учета) горячей воды в соответствии с
ПравиламИ организаIц{И коммерческогО учета воды, сточньtх вод, а также В соответствии с Прав!r,lами
коммерческого )лета тешrовой энергии, теплоносителя.

4,2.4.В сrгуаях, предусмотренных законодательством Российской Фелерации, предупреждать Исполнителя о
предстоящеМ ограншIениИ и.ли прекращениИ [одачи коммJлалЬвого рес}?са, в порядке, IIредусмотренном разделом
5 настоящего договора.

4.2.5. ЕжемесячнО до l0 числа месяца, след},lощего за расчетным, напрiвлять в адрес Исполните,rя дпя
подписаншI акг о факгическом объеме поставлекного коммунального рес}?са за расчетый пёриол.

4.2.б. Выставлять исполнlIтеJtrо универсальные передаточные документы или счета-фактуры и акты
выполненшх работ дrя оruIаты фактического объема коммунального рес}?сц поставленного Ресурсоснабжающей
организацией за расчsпfiй период.

4.2.1.ПрИ подлениИ сведений о неисправности коJIлекfiвных (общедомовых) приборов yreTa,
установленных В многоI(Bартирном Доме, Ресlрсоснабжающlu организаци.я обязана не позднее следуrощего рабочего
д]Jr со днЯ полученшI соотвеТств}1ощего уведомлени,l явI{гься д.JUr составленшI акта о неисправности прибора 1^reTa,
В сл)дае если РеС}тсоснабжающаi Организащrr не обеспечит присутствие своего lтредставителя в срок, указанный в
},ведомлении о неисIIравности прибора учета, акт соспtвляется а отс)лствие представителя Ресурсоснабжающей
организации, о чем в акте делается соответств)лощаI отметка.

4.2.8. Принимать }частие в проверкirх по фактам подачи коммунальноm рес}рса ненадлежащего качества и
(или) в ненадлежащем объеме с оставлением соответствующю( акгов.

4.2.9. на основаIии акгов, указанных в п, 4,2,8 настоящего договора, производить изменение piцMepa платы за
поданный коммунальIшй рес)рс в порядке, определенном Правила.t,rи предостiвлениJI коммун:lльных услуI.

4.3. Ресурсосвабх(ающая организация цмеет право:
4.3.1. Требовать от Исполrдlтеля оrшаты фактического объема комм)/нirльного рес)рса, поставленного

ресурсоснабжающей организац}rей в соответствии с условlщми настоящего договора.
4.3.2. ТребоватЬ от ИсполшrгелЯ предоставленЕе досryпа пО предварlдельномУ уведомлению (почтовым

отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <ИгrернетD) к внутидомовой инженерной системе с цслью:

а) обслуживания центализованных сетей инжеtlерно-технIт.Iеского обеспечения, нахоФlщихся в пределах
граниlьl эксплуатационной ответственности lли балансовой принадrежности Ресурсоснабжающей орIанизации;

б) составления акта проверки водопроводных сетей, иtlых устройств и сооружеЕий, присоединенных к
центрitлизованным сетям инженерно-технического обеспечения Ресурсоснабжающей организации.

]
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4.З.3. В слlчаях rrредусмотренных законодательствоМ Российской Федерации, вводить или oTMeHrITb
меропрI'IтиJI по оaраниr{ению либо прекращенlшо подачи коммунаJIьноtо ресурса в порядке, Ilредусмотренном
разделом 5 настоящего договора.

4.3.4. отказаться от исполнениJ{ настоящего договора при ЕалшIии у ИсполнитеJIя задолжýцности IIеред
ресlрсоснабжающей орfанизацией за поданlшй коммунальный ресцlс, признацной им по акту сверки расчетов или
подтвержденноЙ решениеМ суда в размере, превышающеМ стоимость поставленного коммунального ресlрса за 3
(три) расчетrъrх периода (расчетlтых месяца).

4.З.5. УЧаСТВОвать в проведении проверки достоверности предоставленных потребителем сведений о
ПОКаЗаНИЯХ ТЦlИбОРОв 1пета и (или) проверки lr( состояншt, осуществляемой Исполнителем в соответствилt с IIунктом
4.4.5. настоящего договора.

4.3.6. Уведомrrять потребrгелей о размере задоJI]кенности Исполните,rя за коммуна,,Iьный рес}?с.
4.3.7. Вводить ограничениrr подачи коммунilльных ресурсов Исполнителю в соответствии с кПорядком

введенtll{ оfраничения подачи теIIла в чрезвычайrшх условиях) (ПрIrложение Jф 6).
4.3.8. Осуществлять иные права, предоставленЕые Реqlрсоснабжающей орг п-iзации по настоящему договору

и нормативными [равовыми акгами Российской Федерации.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. ОILlачивать Ресурсоснабжающей организации фактtтческий объем коммунаlrьного рес}?са,

поставленный Ресурсоснабжаюцей организацией, в соответствии с требованиями раздслов 7,9 настоящего
договора.

4.4.2. Поддержlвать rtад,lехащее состояние и обеспечивать техлиtIеское обслужlвание внутридомовой
инженерноЙ системы, KoTopа,r подruIючена к ценIрализованным сетям инженерно-технического обеспечения
Ресlрсоснабжающей организации, а такх(е производить замеЕу и поверку принадIежащIr( Исполнителю приборов
;rчета в соответствии с ПравI.Iлами организаIцlи коммерческого yleTa воды, сточных вод, а также в соответствии с
Правлurами коммерческого рета те[ловой энергии, теIшоtlоситеJIя.

4.4.3, Обеспечить сохранность Iиомб и знаков поверки на приборах }пrета (узлах rrета), кранах и задвижкiL\
на rл< обводках и другю( устройствак, находящлlхся 8 границах экспrrуатационцой ответственности Исполните;rя.
Нарушение сохранItости rurомб (в том числе их отсутствие) вJIечет за собой прrшленение расчетllого способа при
определении коллftlества по.л)денной ta опрелеленtъlй лериол горячей воды в порядке. предусмотенном
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.4, Передавать Ресурсоснабжающей организации в соответствии с п. 6.8, настоящего договора данные
показанrй коллективного (общеломового) прибора }^reTa I-л,'rи ицой информаrци, используемой дЕ олределени;I
колI{чества (объема) коммуна,.Iьноm ресурса, tiоданного Рес)?соснабжаIощей оргашващrей.

4.4.5. Кокгроrп,ryовать достоверItость предоспвленных по,гребителями сведений о покitзаниях
илдивид/альных и (лrли) общлп< (квартирьтх) приборов 1"reTa приборов 1"reтa и (L,Iи) проверки их состояIiиrL а также

}ъедомлять Реq,рсоснабжаюцý,,ю организац,Iю о cpoкrx проведенIrJI TitKID( проверок;
4.4.б. При выявлеЕии Iiеиспрilвности коJIлективного (общеломового) прибора rlета, незамедлЕтельно

Ilаправить Ресурсоснабжающей орга{изаrии уведомление о неисправности прибора учета с указанием даты и
времени составления соответств).ющего акта. В сл}чае неявки представителя Ресlрсоснабжающей организации,
Исполrдlтель самостоятельно составляет акт о неltслравности прибора rIета и направляет его Рес)?соснабжающей
организации.

В случае сосmвленIlJI акта о неисправности прибора )лlета в отсутствие представитеJц Ресlрсоснабжаощей
организации, последний имеет право IIроверить состояние прибора yIeтa самостоятельно, с )дедомлениеМ
Исполшrтеля. Исполнитель вправе присутствовать при rтроведении проверки состояния прибора учета.

4.4.7. Предоставить Ресlрсоснабхшощей органи:}ации возможность подкJIючениJI колJIективIIогО
(общедомового) прибора )цета к itвтоматизированlшм информационно-измерительным системiiм учета рес}рсов и

передачи показаций Ilрfiборов rleTa, а также оказать содействие в согласовании возможности подкJIючеЕия к таким

системам индивидуальных и (или) общш< (квартирlтьтх) приборов yreTa в сJtучае, если установленные приборы 1"reTa
позволяюТ ос)дцествить их подкJIючение к указанным системам. При этом расхо,Фl Еа подключение к

автоматизированным информационно-измерительным системам учета рес}рсов и передачи показаний приборов

rrета не должны возлzтаться на потребцтелей и Рес}?соснабжаощая организация не вправе требовать от
исполrrитеrrя компенсации расходов на осуществление таких действий, за исuIючением сJryчая, когда собствеIlЕики

помещенЕй в мноГоквартирном доме на общем собраIrии IIриняли решение о вкIIючении указанных расходов в IIлату

за содерж {ие и ремоЕг жЕлого помещешrl,
4.4.8. При посryплении жалоб потребителей Еа качество и (или) объем предоставляемой коммунальЕой

услуги, связанной с подачей Ресlрсоснабжающей организацией коммунiulьного ресурса ненадлежащего качества и
(и,rи) в неналлежащем объеме, Исполнитель обязан совместно с Рес}?соснабж ощей организацией выявлять

причины предоставJIсниll коммунzLльноЙ услуги ненадлежащего качества и (или) в неналлехащем объеме [утем
составленлUI двусТороttнсго акта о ЕеItад'lежащсм качестве коммУнальЕой услуги и (и.iIи) ее ненадлежащем объеме, В

укaванном акте укiвываются нарушениJl, повлекшие предоставление коммунальЕой услуги ненад'lежащего качества

и (или) в неtiадлежащем объеме, а также опредеju{ется Сторона настоящего договора. чьи действия привели к

предоставлению коммуЕirльной услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме.

При посryrшении жалоб от потребителей на ненадлежащее качество оказанной коммуцальной услуrи и (Iiли)

ее ненадлежащий объем, а также на оказанt,tе коммунальной услуги с перерывами, превышающими установленную
продоJDкитель}tость, Исполнитель направJurет в адрес Рес}?соснабжающей организации уведомление о составлении

акга о ненад'lежащем качестве коммунilльной ус,rIуги и (или) ее ненадIехацем объеме. В случае неявки

представителЯ Ресl.рсоснабжаюЩеЙ организаIци в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ttолr{ениJ{ уведо]!tления,
Исполнитель cocTaBJUIeT указанIшй акт самостоятельно, с привлечением потр€бителеЙ. Исполнитель цапрilвляет
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5. условшя огрАниtIЕния I4Iм IрЕкрАщЕния под{lil,I комlчtуllАльного рЕсурсА

5,1. Рес}рсоснабжающzul организацшI вправе временно прекратить подачу коммунального рес}рса, }.ведомив
Исполrтителя в теЧеЕ{е 1 (одних) c}.roк со дня такого прекращениJI, в следуlощих случаях:

5.1.1. возникновенIи аварии и (или) устранение последствий аварии на центр:Urизованных сетл( инженерно-
техншческого обеслечения;

5.1.2. IIри необходимости увеличения подаqи воды к местам возникновени,I пожаров.
5.2. Ресурсоснабжающ:ul организаци, вправе ограничIlть riолачу коммунilльного рес}рса! предварительно

уведомив Исполtiителя не Менее чем за l (одни) сутки до П-гtанируемого оfраниченlrl в следующих случаrlх:
5.2.1 . получениЯ предIlисаtiIrJI или соответств},iощего рецения территоримьного органа федерального оргаца

исполнггельной Власти, осуществляющего федеральrтый государствешrый санитарно-эпидемиолоп{ческий надзор, а
такхе органоВ исполнительноЙ власти, уполЕомОченных осущестВJIять государственшй экологический цадзор, о
выполнении мероприятий, направленных яа обеспечение cooTBeTcTBIr{ качества питьевой воды требованиям
законодательства Российской Федерации;

5.2.2. самовольного подкJIюченlд Исполнителем или потребrттелями объекта к цеrrФализованным сетям
инхенерно-технrцеского обеспечения;

5,2.З. аварийного состоянIrI внутридомовых иIrкенерных систем Исполнителя или центраJIизоваrтrтьш сетей
шDкенерно-технического обеспечения Ресурсоснабжающей организаци и;

5.2.4. проведения работ по подшtrочению строящю(ся, реконструированных, лостроенныхJ но tle
подк-lпоченных объектов;

5.2.5. проведеЕия планово-профилактII.Iеского ремонта цеЕтрализованцых сетей инженерно-технического
обеспечения.

5.3.В сщ^lаях, укiванных в tryHKTax 5.1 и 5.2 настоящего договора, прекращение или огранrпение подачи
коммунального рес}рса осуществляется до ycTpaнeнlrt обстоятельств, явившихся приtlиной такого прекращения иллt
ограничения,

]

указанный акт Реq,рсоснабжающей организации в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его составлеНИЯ. АКТ
явJIяется основанием для производства Ресурсоснабr{ающей оргаfiизацией перерасчета. в соответСтВИИ С

законодательством Российской Федерации t{ условиями настоящего договора. При этом ptBмep платы за подашrыЙ
коммуна.rrьный рес}рс измеIuIется

в порядке, определенном Правилами предоставленбI комм)лаJIьнъIх услуг собственникам и пользователям
помещенrтй в многоквартирных домах и ,(иJIых домов, ).твержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от б мая 20l 1 г. Ns 354,

Установление факта предоставлеЕIrr коммунальной услуги ненадлежащего качества осуществJцется согласно
Регламеtтгу установления факта подачи горячей водь] ненадлежащего качества (Приложение ЛЪ 5).

4.4.9. Прелоставлrrь Ресlрсоспабжающей организаIши доступ по предварительному }ъедомлению (почтовым
отправлеяием, телегр,lммой, факсограммой, теJIефоногрirммой llJlи с использованием информационно-
телекоммуникационЕой сети (Интернет)) к внутридомовой инженерной системе с uелью обслуживания
цеЕтраллtзованных сетей июкенерно-техничсского обеспечения, находящихся в пределах граниlрI эксtlлуатационной
ответственности Рес}?соснабжающей оргаIrизации, установки общедомовых приборов )л{ета, а также составлешп
акта проверки водоtIроводных сетей, иных устройств и сооружеRий. присоединенных к цеЕIрализованным сетям
шrкенерЕо-технического обеспечениrI Ресурсоснабжающей оргашrзащlи.

4.4.10. Для запуска гор,пего водоснабжения на вновь вводимых объектах или при длительном перерыве в
экспц/атации сетей ГВС (после каrгrтапьного ремонта) выполнить мероlтрият}tя по подготовке сетей ГВС для
обеспечения качества воды в соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.2496-09 <Гигиенические требованIя к
обеспеченrдо безопасности систем горяIего водоснабжениrI).

4.4.11. При приюпии потребитеJUrми в установленном законодательством Российской Федерации порядке

решениJl о внесение rlлаты за коммунальные услуги теIlлоснабжениrl непосредственно на расчеткый счет
Ресурсоснабжающей организации, предоставить Ресlрсоснабжающей организаlцlи информацию о таком рошеIlии с
приложением соответств),.ющIr( док}4{еrrrов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня цринятия ука}анного решекхl.

4.4.12. В случае oTкztзa от исполнения настоящего доювора, проинформировать об этом Рес}рсоснабжающую
организацию, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарньIх дней до настуIIленIIJI укiванного события.

Данное условие rтре.ryсматривает оплаry поданного до момеЕв pacTopжeHIiJI настоящего договора
коммунtlJIьного ресурса в пошrом объеме и исполнение иных возникших до момента расторжениrI договора
обязательств, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушеIrие
договора.

4.5. Исполнитель име€т право:
4.5- l. Требовать от Рес5рсоснабжающей органIваrии соблюдения условIдi и режима поставки коммунального

РеСУРСа, КОТОРые лОЗвоJUtют Исполнитеrпо обеспечrтгь предоставление коммунальноЙ услуги потребителям с
соблюдением тебованI4й к качеству коммунitльного ресурса, установленных в пункте 3.1. настоящего договора и
установленным требованиям закоrtодательства Российской Федерацшr.

4.5.2. Ос}ществлять иные права, предоставlrенЕые Исполнителю по настоящему договору и нормативными
правовыми актами Российской ФедераIии,

4.5.З. ПрисутствОвать lrри проведении проверок водопроводных сетей, объекгов, приборов 1"reTa,
обсrryжшаеvых Ислолttителеv. провоllимьп предста8итеJrями Рес)тсоснабжа]ощей органи]аuии. или по ее укшанию
представителями иной организации,
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6. ПОРЯДОК ОIIРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВJIЕННОГО КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА

6.1. Расчетrтый период, установленный настоящим договором, равен l (одному) календарному месяцу.
6.2. Количество (объем) коммунального рес}?са! поставленного в многоквартцрный лом, оборудованlшй

коJIлективным (общеломовым) прибором учета, определяется на основании показаний этого приборi учета за
расчетшй период (расчетrшй месяц) за вычетом объемов поставки коммунального рес5рса собственникам
(правообладателям) нежилых помещеfiий в этом мЕогокварl,ирном доме по договорам, закпючеЕным ими
непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в случае, если количество коммунilJlьного рес)Фса таким
собственникам фиксируется коллектlвtlым (общедомовым) прибором учета,

6.з. количество (объем) коммунапьного ресурса, поставляемого за расчетный период (расчетный месяц) по
договору в многоквартиршй дом, не оборудованшй коJI]Iективным (общедомовым) rIрибором )лета, а также в
сл)лIае вьIхода из строя, нарушенlUl сохранности п"]омб, у,Iраты partee введенного в эксIIIIуатацию коллеmивного
(общеломового) Прибора yreTa или истеченшl срока его эксплуаIации складывается из:

а) количества (объема) коммунальноtо рес}?с4 олределсЕtiого в расчепшй период в жиJIых и нежиJlых
помещениях по показаниям индивидуальtтых приборов 1"reTa;

б) количества (объема) коммунального рес}рса, определенного в расчетный период в жllJIьIх и нежиJшх
ЛОМеЩеНИЯХ ИСХОДЯ ИЗ СРеДнемесячного объема потребления комм}ъальноЙ услуги за последние 3 месяца в сJryчаях,
установлешrых ПравиJIами предоставлеЕиJI коммунмьных услуг;

в) колlтчества (объема) коммунального pecypcal определенного в расчетный период в жиJшх rlомещ9нллrlь не
оборудованных индивидуальными приборами учета, - исходя из норматива потребления коммунальной услуги (мЗ
ГОРячеЙ во,щI на одного человека в месяц) и численности прожив:lющих потребителей за расчетIiый период;

г) количества (объема) коммунального рес}рса, определенного в расчетный период для нежи,,]ых помещений,
не оборудованrшх индивиryальными приборами rIета, - исходя из договорных часовьж нагрузок на горячее
вОдОСнабжение, указаншх в Приложении N9 l к настоящему договору, и времени поставки коммунilльного рес}?са;

д) количества (объема) коммунальноrо рес}рса, поставленного на общедомовые Еужды, определенного за
расчетшЙ период исходя из среднемесячного объема потребления коммунального рес}рса, рассчиmнного в сJI)л{а_,ж
и порядк€, которые предусмотрены Правилами предоставленIrl коммунальных усJIуг;

е) количества (объема) коммунального ресурса, поставленного на общедомовые нужды, оrrределонного за
расчетныЙ период исходя из соответств}юцего норматива и общеЙ площади помещениЙ, входяцц-'( в состав общего
имущества хилого дома,

6.3.1. При выявлении признаков несаЕкционI4)ованного вмешат€льства в рабоry уз.па учета, колиtIество
(объем) коммунального рес}рса определяется с примеЕснием метода )дета проrryскной способности устройств и
соорркешrй, используемых дUt присоединенIлrI к цен,грализованным системirм водоснабженш{ с момента проведения
периодической проверки узла учета.

б.4. Количество (объем) коммунального рес}рса" определеllного в расчетЕый период в жиJън помещениях, не
оборудованьrх индивиду:tльными приборами учета, подлежит перерасчету за период временного отс)дств1-1JI
потребlтrелей в сJr}чаJIх и порядке, предусмотреньIх Правилами предоставлеIrиJr коммунаlrьных уФryг.

6.5. Щаtтtше о колиtIестве про)lсивающю( потребIrтелей, а также показаЕиrI индивид/аJьных приборов учета в

расчетныЙ период передirю tся Исполнителем Рес5рсоснабжающеЙ организацлtи в срок до 2 ( вtс,точ ггел ьно ) числа
месяца, следующего за расчетным периодом.

6.б, При выходе из сц)оя коллективного (общедомового) rrрибора yleTa коммунапьного рес}?са из-за
неисправности в срок, не превышаюций 30 календарньIх дней, расчет коммунального рес}рса за расчетный период
(расчетный месяц) производиться по среднемесячному показателю потребления коммунального рес}?са за
последние 3 месяца, предшествовавIIIIтх расчетliому периоду.

6.7. При наличии единых коJlлективIшх (общедомовых) приборов учета на жилые и нежилые помещениJц
количество поставленного коммун:tльного рес}?са опреде]хIется по данным приборов yreтa с разбIакой
пропорционаJьно часовых нагрузок на горячее водоснабжение помещений,

6.8. Показаrrия коJIлективного (общеломового) прибора yreTa ежемесяIно фиксирl.rотся на 2З число

расчетЕого месяца, подписыв:lются уполномоченными представитеJIями Исполнителя и Рес}рсоснабж ощей
организации (по балансовой принадлехности приборов rIета) и передаются сторонами не позднее 25 числа

расчетного месяца.
6.9. При предоставлении покtlзаний коллекгивного (общедомового) прибора }чета после двадцать IUIтого

числа расчетного месяца, исUIючiUr выходные и праздншIные дни, количество (объем) коммунального рес}?са,
поставленного за расчетный период Фасчетный месяц) производится согласно п. 6.З Еастоящего договора.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

7.1. Оrrпата по договору осуществляется Исполнителем по дв).хкомflонентному тарифу на гор'ц}'Ю вОДУ

(горячее водоснабжеЕие), устанавливаемому в соответствии с основами ценообрiвованIц в сфере водоснабжения и
водоотведешr,I, в соответствии с п. 88 постановления правительства Российской Федерации от lз.05.201зг. Ns 406
<О государствеtтном реryлировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведениJl). Колltчество теПЛОВОЙ

энергии, необхоллпr.rоЙ дл" .rp".oro"ner- одного кубического метра горячей вод", (Q"') [риюlто в размере 0,0708
Гка,r./мз.
Тариф на горячую воду (горячее водосtiабжение), устаIrовленкый с 01.01.2020г. по З0.06.2020г., СОСТаВЛЯеТ:

Одноставочrшй на холодную воду 38,6l руб./м' (без rrета НДС);
Одноставочrrый на тепловую энергию - l 509,95 руб.Лкал (без yIeTa НЩС).

Тариф на горя.rуrо воду (горячее волоснабжение), установленный с 01.07.2020г. по З1.12.2020Г., СОСТаВ.Ляет:

5
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Одноставочный на холодrryто воду, З9,96 руб./мЗ (без учета НДС);
Одноставочный на теIuIовую энергию - l 543,57руб.Лкаrr (без учета Н,ЩС).

7.2. Ресурсоснабжающая организациJI вправе в одностороннем порядке измеIUIть цеЕу настоящего договора
при всryплении в сиJlу нормативных правовых актов, изме}Uтющих порядок определениrI стоимости коммунального

рес}рса, а также rrривJlтия уполtlоМоченным органом в области государствеЕного реryлированшI тарифов, решения
об изменении действующего тарифа (тарифов). В указашшх случiuх, расчеты за коммунальrый ресlрс бу.uут

производиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и встуливших в cIL[y нормативных
правовьп актов, без оформления дополнительного соглашения к настояцему договору.

7,3. Об изменении тарифов Ресlрсоснабжающая организацIrJI извещает Исполнlтгеrrя очередным платежНЫМ

документом. Информацию о тарифах Исполнитель получает из средств массовой информации.
7.4, Стоимость коммунаJlьного рес}рса, необходrп.rого для обеспечения предоставлеЕия коммунальноЙ услуги

пользоватеJuIм ttежилых помещений (вкrrючая подIежащхй оплате этими лицами объем потребления коммунаЛЬНОй

услуги, предоставленной на общедомовые нужды), рассчитывается исходя из тарифов для населениri только в

слуrае, если собственники нехиJIых помещений относятся к категории хотребителей, приравненьrх к населению.
7.5, В сщчае поставки рес)фсоснабжающей органl,вацией коммунальЕого рес)рса ненадлежащего качества

иJrи с перерывами, превыIлающими установленIц/ю продоJDкительность, размер ITIIаты за коммунальный рес}?С
изменяется в порядке, определенном ПравIrлами предостirвлеЕиrr коммунальных услуг, },твержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 20ll г. }ф 354, и в соответствии с Регламентом

установления факта подачи горячей воды ненадлежащего качества (Прlл.лохение Nл 5).

8. коJIиIIЕство комlчfу[Iлльного рЕс}.рсА, цЕнА договорА

8.1. Рес}рсоснабжающая организация отпускает ИсполrтитеJIю коммунальЕый ресурс согласЕо подкlпоченной
Еагр}зки и условиrrм подключения (технIнеским условиям присоединения):

а) горячее водоснабжение - (SumG_GVS> м'lчас;
ф r<rого ориентировочно в количестве (объеме): кВсего_Тн_год> м'.
8.2. ОриеrrировочЕ:Ul с}ъ{ма по настоящему договору на момеЕт его закlrючениJr cocTiBJшeT:

(Всею_НДС_год) рублей с yreToM НЩС. НДС оь'IачIвается по ставке согласно законодательству Российской
Федерации (Приложеяие J\! 2 к настоящему договору).

9. порядок оIIIАты ком1чIуIIАльного рЕсурсА

9. 1. За расчетшIй период дя оIlлаты по договору принимается 1 капендаршй месяц.
9.2. За потреблеrпшй коммунальтшй рес}рс Реq?соснабжающая организащц представляЕт унпверсальный

передаточБIй документ шrи счет-факцФу и акт выполненrшх работ согласно Наrогового Кодекс РФ.
9.3. Оп,тата осуществJUIется ИсполнIrгелем в размере l00%o стош.rости фактического объема потреблеlтного

коммунtlльного рес)?са, определенЕого в соответствии с рiвделом б настоящего договор4 в срок до 15-го числа
месяца, след,к)щег0 за расчёпшм, по действ}lощш.r тарифам на основании универсадьного передаточцого
докрrеЕта ипи счет - фактlры и акта выполненных работ, выставrrяемьж Ресурсоснабжаюцей организ цей не
позднее 4-го числа месяца, след/ющего за расчётIrым. !окрленты получает уполномоченIшй соответствующей
доверенностью представитеJIь Исполrште,rя в бухгатперии Ресурсоснабжающей органlтзации 5 числа месяца,
след/ющего за расчётIшм. В случае, если денъ получений счет - фактуры, акта выполненных работ или
универсадьЕого передаточного док}а.rеЕта выпадаЕт на нерабочие (выходrше, праздничные) дrи, срок полученшr
СЧет - фактуры, акта выполненных работ или универсального передаточного док),]r{еЕта переносI-{тся на след)4ощий
рабочий деrъ, след/ющим за нерабочIш (выходным, праздничrшм) днем.

При этом оппата осуществляется с учетом требований к периодшIности перечисленшI денежных средств,
уСтаЕОвJIенных в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N9 253 <О требованиях к
осуществлению расчетов за рес)Фсы. необходимые дrя предоставлениJt коммуцальньrх усJryг).

9.4. ПОСЛе ПОЛУЧеНИrl Счёт - фактцlы и акта выполненных работ или универсаJIьного порсдаточного
ДОКУМеЕт4 Исполнитель обязан в течение Iшти рабочло< дней рассмотреть и подIlисать его, либо в этот же срок
напр:lвить в адрес Ресурсоснабжаюцей организации rrисьмеrтный отказ от подписан}ut доrq/ментов с указанием
причин отказа. Если в указанtтый срок универсмьный передаточIшй док)меIlт или акт выполненrъrх работ не будет
ВОЗВРаЩеН РеСуРСОснабжающеЙ оргаЕ!вации иJlи при отсутствии письменной аргr,меrтгаlии отказа от подписи со
стороIш ИсполниТеЛЯ, КОМItf}'НilЛЬНый рес}?с счлается пршUlтым в полном объеме и подlежrтг oIUIaTe на оснокlнии
односторонIlего докумеЕта.

9.5. ,ЩатоЙ oIUIaTы I1латежноГо доцi},Iента считаетсЯ дата поступленlц денежных средств на расчетный счет
Ресурсоснабжаюrчей организации.

9.6. Исполнитель не реже l piшa в квартilл проводит с Ресlрсоснабжаюцей организацией сверку расчетов по
Еастоящему догоВору. Лосле поrryчения акта сверки, Исполнитель в течение пяти рабочих дней обязан рассмотреть и
подписать его, либо в этот же срок наIц)авить в адрес Рес}рсоснабжающей органIааIц{и письменный отказ от
подписанIIJ{ акта с укаlанием причин отказа. Если в указанIшй срок акт сверки не будет возвращен
ресцlсоснабхающей организации или при отс)дствии письменной арryментации откalза от подписи со стороны
Исполнителя, акт Сверки считается при}irlтым в полном объеме на основании одностороннего акта.

9.7. оrLпата за потребленный коммунмьяый рес}?с осуществJUIется только денежными средýтвамu,
использование для расчетов других способов, в том числе ценrrых бумаг, взаимозачетов и т.д., производится только
по согласованию с РесJрсоснабжаюцей организацией,
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9,8, В сryчае, если на основании решеЕия общего собрания членов mварищества собственников жи,Iья либо
жилищного кооператива или иного специilлI8ировацного потребительского кооператива собственники помецений в
мноmквартирном доме и наниматели жиIых помещенхй ло договорам социального Еаiш.tа и,lи договорам найма
хи.гп,lх помещений государственного либо муrrиципатьноfо хилищного фонда в данном доме вцосят 11лату за
коммунzшьные усryти (за исключением платы за комм}l]мьную ус.туг, лотребппемуто при использовании общего
имущества в мноtоквартирном ломе) непосредствешrо Рес}рсоснабхающей организации, то lrpи проведении
сторонalми сверки расчетов, раздельно укiвываются начислениrl, размеры платежей и задолженность Исполrrrтrеля в
части внесешбr платы за коммунальные услуги, потребляемые rrри использовании общего шrrущества в
мноюквартирном доме, и в части BHeceHIUl I1латы за комм},нальные услуги потребите,rями на 1 (первое) число месяца,
след.ющего за расчетным периодом.

9.9. По настоящему договору законные проценты (п. l ст. 317.1 ГК РФ) не начисJU{ются и не упдачиваются, в
том числе:

- Исполнитель не обязан ушrачивать проценты на сумму задолженности по omlaTe коммунального рес)Фса за
период с даты подписанIul акта выполнеtiных работ или универса_llьного передаточного док),}{ента до момента
оIIлаты коммунilльного ресурса;

- исполЕитель не обязан ушrачlвать Ресурсоснабжаюцей организации rlроценты с суммы ilBalica_

10. отвЕтствЕнность сторон
l0.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатсльств по Еастоящему договору Сторош несут

ответственность В соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации.
l0.2. Ресурсоснабжirющuп организацшI несет ответственность за поставку коммунаJIьного рес}?са на границе

балансовой rrринадлехности сетей и эксплуатаlцонной ответствеtIности стороЕ. За нарушение показателей качества
и объемов подаваемого коммун:lльного рес}рса Рес}рсоснабжающая организащrl помимо ответственностиl
предусмотренной пунктами 4.4,8,7.5 настоящего договора, несет ответственность в соответствии с гражданским
закоцодательством Российской Федерации и нормативЕыми щ)авовыми аrсrами Российской Федераrци в сфере
водоснабжения.

l0.3. ответственность Ресурсоснабжающей организации за качество подаваемой горячей во2цt опродеJuIется
до гр rиtщ балансовой принадлежности и эксI]луатацrlонной ответственности по объекmм в соответствии с актом
разграш{trеншl балансовой принадлежности и экспц/атационной ответственности в соответствии с ПриложеIiием JФ
3 к настощему договору.

10.4. ИСполнитель в сJtучае несвоевременЕой и (и.гlи) неполной оILпаты горячей водьi уlrлачивает
ресlрсоснабжающей оргашrзаrии, пени в размере одной трехсотой ставки рефшrансирования Щентрального баrтка
РОССИЙСКОй Феаерации, действ},ющей на деrrь фактической оплаты, от не выплаченной в срок с}ммы за каждый деIrь
IIРОСРОЧКИ НаЧинiul с тридцатъ I]ервого дя, следующего за днем наступления установJIенного срока опдаты, по день
фаКТИчеСкой оллаты. про}введенной в течение девяноста календарньIх дней со дня насryпленлiя усfttнOвлснноIо
СРОКа ОПЛаТЫ, ЛибО до истечеtтия девяноста календарных дIiей после дня настуIlлеш{rr установленного срока оIUlаты,
если в девяностодневIый срок оплата не произведена. Начиная с девяносто пераого дюI, след/ющего за днем
НаСтуIIленшI устаноыlенцого срока оппаты, по деrъ факrической оплаты пенл уплачиваются в размере одной
стотридцатой ставки рефинансирования ЦеЕгрального банка Российской Федераrии, действующей на деIъ
факгической оплаты, от не выIIлаченной в срок суммы за кахдый день просрочки.

11. порядок }?ЕtI/лировАния рАзноглАсиЙ по договору, возникАющих
МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕJIЕМ И РЕСУСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАIIИЗАIIИЕЙ

11.1. Все споры и разногласшI при закJIючении, исполнении и расторжении настоящего договора стороIlы
разрешают II}.тем переговоров,

l 1.2. Стороны предусматривают след},ющий претензионный (лосудебrшй) порядок уреryлироваIlIrJI споров и

разногласий:
l1.2.1. одца сторона обращается к другой стороне с письменным обращением (увеломлением, претензией) об

}реryлировании разногласий с укiванием следующпt сведений:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) солержанле ршногласий:
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возниIстrи разногласшL в том числе его полное

нtlименование, местонахождение и право на объект (объекты).
11.2.2. Сторона, лоlý/чившiu{ письменное обращение фведомление, претензIпо) обязана рассмотреть его,

приtutтъ соответств},rошее решение об уловлетворении лtл и не}довJtе tворен lrи предъявленных требоваtтий и в

десятидневный срок с момеЕта поJIучения указанЕого обращенш (уведомлеlтия, претензии) направить
соответств},1ощий ответ в адрес другой стороtъl.

l1.3. Споры и разног[аси,{, по которым между Сторонами не достиIч/то соIлашеЕие в процессе переговоров,
подIежат рiврешению в судебном порядке в АрбитажЕом суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Форс-мАжор

12.1. Стороны освобохдаются от ответственности за части.lЕое иrrи полное неисполнение обязательств цо
настоящему договору, если оно явидось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства
ловлияли на исполнение настоящего договора.

,,?
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l4.1. Мя разработки графиков ограшденбI горлIеtо водоснабжения ИсполI {теJlю IIри наступлении случаев
ГО и ЧС, Исполни,тель предоставляет данные о доIryстимости перерывов в подаче горячеЙ воды и возможных
значениrIь [родоJl]китеJъности ограниченш{ в подаче юрячей воды, размеры аварийной брони (Приложение ЛЪ б к
настоящему договору). При непредставлении данных Реqрсоснабжающм организация устанавливает велIдину
ограшлченшI в одностороннем порядке.

14.2. После отк_пючениrI горячего водоснабжения в меr(отопггеIьIшй (летний) периоа ос}щестыuется
проверка коJIлективных (общедомовьIх) приборов 1"reTa, о чем составляется акт периодшlеской проверки узла учета.
В за8исIrr{ости от типа устаIlовленных теплосчетчиков, Исполнитель предоставJUIет согласованные парiiметры,
вводимые в программу теппосчетчика (карта параметров). ,Щоrryск смонтщ)овtlнного }зла учета к эксп]туатации
ос}ществJшIется Ресlрсоснабхающей организацией не позднее 15 рабочю< дней со дня поlryчения от Исполнrтгеля
заrIвки на доIIуск )вла )лIета к эксIUryатации.

14.3. fuя проведениrI ппаново_предупредцтельноm ремоЕта з:жрытых централизоваЕных систем горячего
водоснабжения производится временное прекращение (ограничение) горячего водоснабжения на 14 дней в
соответствии с графиком, утверждеrлшм в установлеIlном порядке,

Дя проведения плановых промывок и чисток теплообменников на ЦТП ИсполIrитеJrь exeKBapTaJlьнo
отIспючается по горяtlему водоснабженlло на 8 часов (cyTlMapHo в течешле месяца).

14.4. Представителем Ресlрсоснабжающей организации по подписанию актов разграничения балансовой
принадлежности и эксплуатаlшонной ответственности (flрлl,rожение Nэ3) явJlяются:

- главЕый инженер - Кузьминых Сергей Александрович;
- заместитель главного иIDкенера по сетевому хозяйству - Бегичев Вrrалий Васильевич;
- заtместитель главного июкенера по энергетическому хозяйству - Сryпаков ,Щмитрий Александрович.
14,5. Щ,rя постоянной связи с Реq,рсоснабжающей оргаш{заIией согласованllя разлиt{ных вопросов, связzlнных

с подачей и прекращением горячего водоснабжения, Исполнrlтель назначает ответственное лицо, уполномоченное
соответств}T ощей доверенностью на rrредставлеI]ие интересов Исполнителя в pirмKiж исполнениrl настоящего
договора:

Те
лефон

или предоставJutет Ресlрсоснабжающей орmнизации кошlю договора с обслуживающей организацией.
14.6. В сл5чае внесения изменений в зitконодатеJIьство Российской Федерации, непосредственно касаюцIцся

предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие изменениrI иJIи дополнения в настоящий договор
IryTeM заключениJI дополIlительных соглалений.

l4.7. В слуIае изменения лица, подписывающего договор, реквизитов сторон ltJlи реквизитов третьrтх лиц,
ЯВЛЯЮщихСя lIдательщиками и (lrли) получателями платежеЙ, горячеЙ воды по договору, а такхе об изменении иных
ДаННых, непосредственно влияющlr( на исполнение договора, сторош обязавы уведомить друг друга в 5-дневIБIй
срок об указанных изменениях. В противном сл)лIае все риски и убытки, вызванные не уведомлением или
несвоевременшм уведомлением, ложатся на сторону, доrryстивш},ю соответствуощее нарушение договора.

14,8, Условия, неуреryлированные в настоящем договоре Сторонами, реryлир},ются в соответствии с
действ),1ощIтм законодательством Российской Федерации.

l4.9. Настоящий договор составлен в дв}х экземIlлярах - по одному д,lя каrсдой из сторон, имеюцих
одинаковl,rо юридиtlескую силу.

14.10. Все придоженш{, rrротоколы разногласий, изменениll и дополненшr к настоящему доrовору явJlяются
его неотъемлемой частью и должrъl быть совершены в Ilисьменном виде и подписаны уполномоченIJыми на то
лицrlми.

S

fIри этоМ срок исполнениЯ обязательств по настоящемУ договору отодвигается соразмерно времениl в

,"""n"" *оrороaо действо"-, ,акие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами,

12.2.ПрИ насryплениИ форс-мажорtтыХ обстоятельств, сторона пО настоящему договору. &rя которой

создаласЬ невозможностЬ исполненшI обязательств, должна В течение сутоК известить др}тую сторону о

настуI1лениИ этцх обстоятельСтв. Форс-мажорIше обстоятельства долхrrы быть подтверхдены документами

соответств},Iощих государственных органов.

13. срок дЕЙствия договорА

13.1. Настоящий договор всryпаqт в clrly с момеЕта лодписаниrI сторонами, распространJIЕт свое действие на

правоотноIцениrl, Возникшие с KDDoG_oTl) г. действует по <,Щат,Щог_к1> г., а в части обязательств, не исполЕенных

ко дню окоrт.lания срока его действия, - до полного ш( исполнения сторонами.
13.2. Настоящлй договор считаетс' продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 1 месяц до

окоttчаllия срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращениц иJIи изменении либо о закrпочении

нового договора на иных условиJD(.
l3_3. ,Щействие настоящего договора может быть Ilреk?ащено досрочно в с,тучае прекращеттия у Исполнителя

обязанности ок?lзывать коммунаJlьную yc-lтyry, в том числе в связи с расторжением договора управления
многоквартирныМ домом, заключенным междУ ним и потребителями, в порядке, установJIенном законодательством
РоссийскоЙ Федерации. В сJrучае tlacTylцeнrя указанного события Исполнитель обязан проинформировать
Ресурсоснабжаюлц,,rо организацию о предстоящем прекращении действия настоящего договора не пОзднее, чем За

30 (трилчать) календарlшх дней.

14. IIроIIиЕ условия



2{J2{J- гI]с- I сн

l4.1l. Стороны приннмilют к исполЕению доку\,lенты, касающиеся исполнения настоящего договора,
переданцые и соfласованные лосредстаом факсимильной связи либо электронной почтой в отсканированном виде, с
последующliм предоставлением в течеЕие 5 (пяти) ка.,Iендарных дней подлинных документов.

14.12. Подпись от пмени Ресl,рсоснабжающей организацrи может быть выполнена в виде факсимильного
ОТТИСКа. ОРигинал подIlиси лица Рес},рсоснабжающей органIIзации и его факсrлvи_rrьный оттиск имеют одинаковую
юридическую cluly,

15. приложЕния

l5.1. Прllлоаtение Nч l - Перечень объектов централизованЕой системы горячего водоснабжения, подruIюченных к
заh?ытым центализоваtlным системам горячего водоснабжениJr ресурсоснабжающей организацип;
15.2. Приложение Nе 2 - Ориентировочlтый годовой план водопотребленля;
l5.3. При;rоженпе JlЪ 3 - Акт разграничения бшtансовой принадлежности и эксrLгryатационной ответственности сетей
горячего водоснабжения;
l5.4. Пр}rложение Л9 4 - Свеления о лриборах 1чета (узлах учета) и местах обора проб горячей воды;
l5.5. Прь.Iожение JФ 5 - Регламент установлециrI факта подачи горячей водtl ненадлежащего качества;
15.6. Пршrожение N б - Порялок введениr1 ограничения теплоснабжения При дефиците тепловой мощности
теIlловых источников и IIроrryскной способности тепловых сетей.
Все приложения к HacT ояшему договору яs,ляются неотъемлемой частью настоящеI о договора.

16. юрид.{чЕскиЕ АдЕсл, БАнковскиЕ рЕквизиты и подIиси сторон
рЕсурсоснАБжлющдя оргАнизлциrI ИСПОЛНИТЕЛЬ

<<Назв_энерг,сн>r <NAMEORG)
(ддр Энерг_сюl

Теп кТелефон_Энерг сн> Тел <Телефон>
РасчетЕый счет ((Р сч Энер г сц)) Расчетtш,lй счет <<Ном счета)
в <Баttк Энерг cH>l

к счет (к сч Эн г сн) Ко счет (ко Счет>
Бик <БИК_Энерг

сн)
огр}{ l02860058?069 Бик кНовое_МФ

о)
огрн

инн <ИНН_Энерг
сн)

оюIо <ОКПО_Энерг_с
HD

инн окпо (окПо)

кпп 86020l00l кпп (кПП)

РЕСУРСОСНЛБЖЛЮЩЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ

в t<Банк Названиеlr <Фr-rл банк>

KOKOtlX>

кИНН>


