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ДОГОВОР Л! <NDOGTeKсT>
ПОСТАВКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме или жилого дома коммунаJIьной ус"туги

г. Сурryт от <DDOG отl>г

Сурryтское городское муниципальное унитарное предприJттие (Городские тепловые сети)),

именуемое в дмьнейшем ((ресурсоснабжsющая орtанпзацпя)>, в лице заместшIеJul директора по

реализации Горобеu Вшrалия Григорьевича, действующего на основании доверенности N9 439-07 от

11.05.2017 года, с одной стороIrы, и (NДМЕОRG)), яменуемое в дальнеЙцем <(ИсполниТеЛЬr}, В ЛИЦе

<,Щолжность_l _лица> к[иректор>,, действующего на основании коснованиеD. с другой стороны, именуемые

в дальЕейшем ((Стороны)), зашочили настоящий договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

l. l , ПоIrятия, используемые в настоящем договоре, означают следr'ющее:

квнутридомовая инженернаrl сист€маD - явJurющиеся общим шrrуществом собствеrrников помещек}iй

в многоквартирном доме иIDкенерные коммуникаllии (сети), механическое, элекгрическое, санитарно-

Texrtmleckoe и иное оборупование, предназначенные дlя подачи коммунальньж р€с}?сов от

цен,трализованьIх сетей июкенернo..техлического обеспечения до вцутиквrrртирного оборудования, а

также дJIЯ производства и tlРодоýтавленкЯ исполнителеМ коммуъальной услуп,t по горяtlему водоснабжению

(при отсутствl-rи ценIрirлrrзованною горя.lего водоснабжения);
(Индивидуальный ПРИбор )"reTa> - средство tвмерения (совокупность средств ttзмерения и

допоп"пrеп""оaо оборулования), используемое дlя определения объемов (количества) потребления горячей

воды в одном жttлом или нежилом помещеЕии в многоквартирном доме (за исьTючением жltлого

помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жи,rого дома) или домовладениll;
(Исполншель) - юрщIическое лицо независимо от организационно-правовой формы или

иядивидуа,тьrтыЙ предприниматель, IIредоставляощt{й потреби.rело коп,rм).наJIьную услуry горяего
водоснабхения;

(Коллектившй (общедомовой) прибор учета)) - средство и'змерения (совокупность средств измереншI

и дополнительного оборуловаrшя), используемое для определеIrиJr объемов (количества) горячей воды,

[оданной
в многоквартирный дом;

(Коммунальный рес}?с) - гор,гIая вод4 используем:r,l для цредоставлеIlия коммунальной услуги;
кКоммунмьнаЯ услуга) - о"ущ""r"о"r"е исполни-tелеМ деятельности по подаче потребителям

коммуltмьного ресурса с целью обеспечевия благоприятных и безопасньгх условlй использованrrrr жилых и

нежилых помещенлй, обцего им)atr{ества в многоквартирЕом доме, а Taloke земельных участков п

расположенных на ншх жlшьж домов (домовладекий);

кПотребIlгеЛь)-лицо'поJъЗУющеесянаправесбственностицлииномЗаконномосноВаняи
помещением в многоквартцрном доме, жилым домом (домовладением), потребrtяющее коммунirльнуо

услуry;- ' ' (Ресурсоснабжающая организаlця) - юридическое лицо н€зilвисимо от орг tизаIдлонно-правовой

борм",, а таЙе инливилуальlшй прелприниматель, осуществляющий пролажу горячей воды;

(ЦентралItзованIfi" a"r" ,о*"""роо-технического обеспечения>l - совокупность трубопроволов,

коммуникачий и другI{х сооружений, предназначенных дJIя подачи горячей воды к внутидомовым

ияженерным crtcTeмaм.
oipa""uu эксплуатационной ответственности) - линия раздела обьекrов центрilлизованных систем

горячего водоснабхения, в том числе водопроводкых сетей, устанавлIваема,{ договором горячего

водоснабжения,определяемаяпопрк}накУотВеТстВенносТиЗаэксIIJIУаТациюэтI{хобъ€юовисоглашению
сторон, а при отсуrствии такого соглашения - по границе балансовой принадлехностtl

2. IIрЕдмЕт договорА

2.1. Ресурсоснабжающая организацrя обязуется подавать ИсполншеJIю через централизованные сети

инженерно-теi;ического обеспеqепия коммунаJьный ресур€ дlя оказания Ислолвлтелем коммунальной

услуги, а Исполнrгель обязуется на условиях, предусмотреньlх настояцим договором, оплачивать

поставленный Ресурсоснабжающей оргiнизачией оъ""" *ой,уrt-"ного ресурса в целях обеспечения

предоставления цфебителям коммунальной услуги, а также обеспечивать безопасн)rо экспJtуатацию и

nanp*"o"a" внутрЙомовой шlженерной системы, с использованием которой осуществляется потребление

коммунальЕого рес}рса.
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2.2. [аТОй начала поставки Ресурсоснабжающей организацией коммунального ресурса считается
KDDOG_oTl >г.

2.3. СВеДения Об объектах централrtзованной системы горяtIего водоскабжения, подкJIюченнъж к
закрытым централизованным системам горячего водоснабжения рес}?соснабжающей организации,
прIведены в приложении },a9 1.

2.4. Границы ра']дела балансовой принадлежности и )ксплуатационной ответственности сетей
горячего водоснабжения между Ресlрсоснабжающей организацией и исполнятелем устаноыIены актом
разграничения баЛансовой пршrадлех(ности и экс[щ/атацriонной ответственкости сетей (Приложение ЛЪ 3).

2.5. сведениЯ о приборах rlета коммунiL,IьЕого рес}?са, установленных в многоквартирных домitх,
прIведеtъI в Приложении JФ 4 к настоящему логовору (справочно).

3. покАзАтЕли кАIIЕствА комрIуIlАльного рЕс}?сл
3.1. КачествО коммунального рес}рса доJ,Dкно позволять исполtilггелю обеспечить бесперебойrое

круглос}точное предоставление коммунальной услуги потребrгелям и соответствовать условиям
подкJIючениЯ (техническиМ условиrlМ присоединения) MHoI окаартцt ного дома, жиJlого дома
(ломовлаления), указанных в Iryнкте 2.3. настоящего договора.

3.2. Рес}рсоснабхающiul организаrц]я несет ответственность за качество поставляемого рес}?са до
гракиLФI эксплуатационной ответственностr.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4,1. При закJrючении, исполнении и расторжении настоящего договора Стороrш обязуrотся
руководствоватьсЯ действуощиМ законодательствоМ Российской Федерации, в том числе Фсдера.льrшми
законамtt, Правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, u ,u**" "оr""деЙств},Iощrми на территории Российской Федерации нормативRыми правовыми актами, реryлируощими
прtвоотношения Сторон по llастоящему договору.

При изменении законодательства РоссIйской Федерации llo воIIросам реryлирования настоящего
договора императивные нормы подлежаТ tц)имеЕениЮ к правоотношенШtм стороН по настояцему договору
с момеЕта всryI1ления mких изменений в законн)ло силу.

при rзменении законодательства Российской Федерации по вопросам реryлирования наOтоящего
договора Стороны обязуrотся своевременно корректировать его нормы посредством внесения изменений
или дополRений в настоящий Договор.

4.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:
4,2.1. Осуществ,rять, до границы ба.лансовой принадлежности r4ли экспц/атационной ответственЕости

определенной в соответствии с Приложением Jts 3 к настояlцему договору, поставку коммун1льного
рес}?са, отвечающего парirмец)ам качества, установленным требованиями законодательства Рьссийской
Федерации и настоящим договором, в колиriестве (объеме), позволяюцем исполнителю обеспечить
предоставление потребителяМ коммунальноЙ усJryги, соответствуощеЙ установленным требованлям
законодательства Российской Федерации,

4.2.2. ПоддерживатЬ надлежащее состояние и обеспечивать техническое обсrryживание
центр:lлизованных сетей инжснерно-теш{шIеского обеспечения в зоне своей эксплуатачионной
ответственности.

4.2,3. Осуществлять допуск к эксtrц/атации приборов учета (узлов учета) горячей воды всоответствии с Правилами орпlнизации коммерческого )лета воды, сточных вод, а также s соответствии сПравилами коммерческого учета тепловой энерiии, тетшо"о""."*.
__ 4.2.4. В сл1^lаях, предусМотренных законодательством Российской Федерации, преryлреждать
исполнителя о предстоящем ограничении или прекращеции подачи коммунального рес}рса, в порядке,lтредусмотренномразделом 5настоящегодоговора.

4,2,5, ЕжемесячнО до l0 числа_месяца, следyrощего за расчетным, направлять в адрес ИсполЕителя
для подписания акт о фаюическом объеме поставленного коммунмьного рес}?са за расчетный [ериод.

4.2,6. Выставлять исполнmеJпо универсальные передаточные докуN.rенты или счета-фактlры и актывылолненных работ для оп,rаты факпtческоaо об"еrч коммунitльного рес)4)са, поставленногоРесурсоснабжающей организацией за раiчетrшй период.
4.2.1. При пол]лIении сведений о 

""rarrpu*no"rn 
коллективных (общеломовых) приборов учета,установJIенных в многоквартирном доме, Рес}?соснабжающа, оргаЕизаlцlя обязана не поaдr"a 

"п"дуощ"aорабочего дня со дня по,цлеш-irr соответств)4ощего ).ведомлениrl явиться для сосmвления акта онеисправности прибора yreTa. В слrIае если РесурсоснабжаюшfuI организация не обеспечит присутствиесвоего представителя в срок, указанный в редомлешrи о неисправности прибора учета, акг сос;вляется вотсугствие представителя Ресурсоснабжающей органI{зации, Ъ че" в акге делается соответств),1ощаIотметка.
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4.2.8. Принимать участие в проверках по фактам подачи коммунального рес)?са ненадлежащего
качества и (или) в ненадлежащем объеме с ост?lвлением соответствующих aKIoB.

4.2.9. На основаrrии акгов, ук }анЕых в п, 4,2.8 настоящего договора, производить изменение panмepa

11латы за поданный коммунальвый рес}?с в порядке, определенном Правилами предост:вления
коммунальных услуг.

4.3. Ресурсоснабжающая оргацпзация имеет право:
4.З.l. Требовать от Исполнителя оrlrrаты фактического объема комм)лальцого рес)?са, поставленItОfО

Ресlрсоснабжающей организацией в соответствии с условIлJIми tlастоящего договора.
4.3.2. Требовать от Исполнителя предоставление доступа по предварительному уведомпениЮ

(почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой или с использованием
информационно_телекоммуникационной сети кИнтернеD) к внутридомовой инженерноЙ системе С ЦеЛЬЮ:

а) обс,,rуживания цеЕтрализованьrх сетей иrDкенерно-техни!iеского обеспечения, находящихСЯ В

пределах граниlщ эксrпуатационной ответственности ItJlи балансовой принадлежности Рес}?соснабжающей
организации;

б) составления акта IIроверки водопроводных сетей, ивых устройстЕ и сооружений, присоединеtfiiых

к централизованным сетям инженерно-технического обеспечеrrия Ресурсоснабжаюцей оргаrтизации.

4.3.3. В сlryчаях преryсмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации, вводить или отмеIlJIlъ

меропрIлJ{тия по огранIFIению либо прекращению подачи коммунilльного ресурса в порядке,

предусмотреFном разделом 5 настоящего договора.
4,3.4. отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Исполrrителя задолженности

перед Ресlрсоснабжаюцей организацией за поданIшй коммунальный рес}рс, признанной им по акту

сверки расчетов ипи подтвержденной решением суда в размере, превышirющем стоимость поставлеЕItого

ком]!ц/нальrtого ресlрса за 3 (три) расчетIътх периода (расчетшх месяца).

4.3.5. Участвовать в проведеIiии проверки достоверности предоставленных потребителем сведе}tии о

показанияк приборов yleTa и (или) проверки их состояния, осуцествляемой Исполнrtтелем в соответствии с

пунктом 4,4.5. цастоящего договора,
4.З.6. Уведомлять потребI{гелей о размере задоJDкенности Исполнrтrеля за коммуналььtй pec5lpc.

4.3.7. Вводить ограншrеншI подачи коммуЕальных рес)?сов Исполlтитеrпо в соответствии с

кПорядком введенIя ограничения подаqи телла в чрезвычай}ъIх условиях> ([Iри"rожение Nе 6),

4.з.8. Осуществлять иные права, предост:вленные Ресурсоснабхающей организации по настоящему

договору и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. опгrачrшать Ресlрсоснабжшощсй оргашвации фактический объем коммунапьного ресурса,

поставленшй Ресурсоснабжйщей организацией, в соответствии с требовашtями разделов 7, 9 настоящего

договора.
4.4.2.поллерл,-атьнаДлехащеесостояниеиобеспечиватьтехншlескоеобсrrуч<иваrтие

ВнУтридомоВойш{женернойсистемы,котора'tподкJtrоченакценТрапизованнымсетяминженерно.
технIГIеского обеспечеrдля Реqrрсоснабжающей оргаш-rзации, а таюке производитъ зirмеЕу и поверку

приliадлежащих Исполните:шо приборов )лета в соответствии с Правилами органIвации коммерческого

)чета воды, сточных вод, а такхе в соответствии с ПравIr,,lами коммерческого рета теrrловой энергии,

теплоноситеJIJI.
4.4.з. обеспечить сохранность тLrrомб и знаков поверки на приборах 1^reTa (узлах учета), кранах и

задвижкzlх на их обводках и других устройствах, находящихся в границirх эксптуатационной

ответственностИ исполшлтеля. Нару-ение 
"o*purr"o"r" 

пломб (в том числе ID( отс)дствие) влечет за собой

применение расчетного способа при определении колиqества полученноЙ за определенIыЙ период горя:чей

воды в порядке, пРедусмотренном законодательством Россшlской Федерации и настоящим договором,

4.4.4. ПередавiтЬ Реilрсоснабжающей оргаI rзаlци в соответствии с п, 6,8, настоящего договора

данные показаний коллективного (общеломовоiо) прибора 1чета или иной инфрмыши, используемой дlя

Бпр"оaоar- *on*ecTBa (объема) компrунального рес}рса, поданного Реqрсоснабжающей организацией,

4.4.5. Кокгролировать достоверностъ предоставленIшх потреби]rелями сведениЙ 
. 
о покiвани,lх

индивид/альЕых и (Ьи) общш (квЪртирrшх) приборов 1"reTa приборов yleTa и (или) проверки ID(

состояшrrl, а также 1ведом,T ять Ресlрсоснабжающ),ю организацию о сроках проведени'I таких проверок;

4.4.6. При выявлени, 
"еиспрi"носrи 

коллекгивного (общеломового) прибора yreTa, незамедлительно

направить Рефсоснабr(ающей организаIци уведомлецие о неиспрiIвности прибора 1"reTa с указанием даты

и времени составленIrI 
"ооau"rЪr"}-л"aо 

аюа. В слrIае неявки представителя Рес}?соснабжающей

орaй"auцrr, Исполнитель самостоятелъItо составJшет акт о неисправности прибора yreTa и направJuIет его

Ресlрсоснабжающей организации.
В cJrrчae cocTaBIeHIбl акга о неисправности прибора учета в отсутствие пр_едставитеJUl

РеqрсоснабжаюЩей организации, последний имеет IIраво проверить состояние rrрибора учета

самостоятельно, с }ъедомлением Исполнлтгеля. Исполнитель вправе присутствовать при проведеrrии

проверки состояни,I прибора 1"reTa.
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4.4.7. ПРеДОСТаВИтЬ РеСурсоснабжаюцей организации возможность подltlюченrlя коллективного
(общедомового) прибора 1^leTa к автоматизированrым информаuиоцно-измерцIельным системам )лIета
РеСУРСОВ И ПеРеДаЧИ ПОКаЗаНИЙ ПРиборов )лета, а такхе оказать содействие в согласовании возможllости
ПОДКJIЮченшI к таким системам индивидуаrьньж и (или) обrшл< (квартирьIх) приборов учета в сФ/чае, если
УСТаНОВJIеНЕЫе ПРИбОРЫ учета позволяют осуществить их подключение к указанным системам. При этом
РаСХОды на подкJIюченltе к автоматизированtшм ипформационно-измерительным системам учета рес}рсов
И ПеРеДаЧИ ПОКаЗаЕИЙ ПРИбОРов )п{ета не доJDкны возлагаться на потребителей и Ресl.рсоснабжающая
организацш{ не вIIраве требоватЬ от исполнI{rcлЯ компенсации расХодов Еа осуществЛение таких деЙствий,
за иск.дючениеМ случая, когда собственrтикИ помещениЙ в многоквартиtrном доме на общем собрании
приняли решение О вк]trоченltи указанных расходов в I1лату за содержание и ремоЕт жилого помещения.

4.4.8. ПрИ поступлениИ жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставлrемой
коммунальной усJryги, связаЕной с подачей Ресурсоснабжающей организацией коммунi}льного ресурýа
ненадлежащего качества и (ппи) в неналлежащем объеме, исполнитель обязан совместно с
реq,рсоснабжающей оргаЕизаrцей выявJять приtIины предоставления коммунальной усlryги
ненад'Iежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме путем составлен!u{ двустороннего акта о
ненад'lежащем качестве компФлальной усJryги и (иrrи) ее ненадлежащем объеме. В укilзанном акге
ук{вываются IrарушениrI, повлекшие предоставление коммуна,lьной услули ЕенадJIежащего качества и (или)
в ненадлежащем объеме, а также олределяется Сторона настояцего договора, чьи действия привели к
предоставлснию коммунальной услуги ненадIежащего качества и (или) в ненадлехащем объеме.

При поступ,'Iении жалоб 'от потребителей на ненад,rежащее качество оказанной коммуна,lьной услуги
и (или) ее ненадлежащий объем, а также на оказаIlие комм}нальной услуги с [ерерывами, превышающими
установленную продолжительность, Исполнитель наIIравляет в ашюс Рес14lсоснабжающей организации
уведо}lлсние о составлении акта о ненадлежащем качестве коммунапьЕой услуги и (или) ее ненадлежащем
объеме. В сrryчае неявки представителя РесурсоснабхающеЙ организачии в течение 1 (олного) рабочего дняс даты полrlениJt уведомленшI, Исполнитель сост:lвляет указанIшй акт с!lмостоятельЕо, с привлечением
потребителей. исполнитель направляет укiванIшй аm Рес)Фсоснабжаюцей организ ц.rи в течiние З (трех)
рабочID( дней с даты его составлениrl. Акт является основzlнием для производства Ресlрсоснабжающей
оргаrrизацией перерасчета, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условIUlминастоящего договора, При этом pi.З'ep l]латы за поданный коммунаJrьный рес}?с ;зменяется
в порядке, определенном Правилами предоставления коммунilльных услут собственникч, i поо"зо"чr"о"м
помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов, }.твержденными постановJIением Празительства
Российской Федерации от б мая 20l l г. N 354.

установление факга предоставленшI коммунilльной услуги ненадлежащего качества ос),ществляется
согласно Регламеrтцl устаЕовлеI -rя факта подачи горячей воды неЕадлежащего качества (При,rохение Л! 5).
, 4.4.9. Предоставlrrь Ресурсоснабжающей организ ци досryп по предваритеJrьному редомлению(почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой 

'-" 
" i"oon}o"unr""

информаrщонно-телекоммуникационной сеtи <икrернеu) к внутридомовой инженерной системе с цельюобслужlвания центрilлизованных сетей lдDкенерно-r"*"*""*оaо обеспечения, ойдrщ*"" в пределах
грани]щ эксшryатационной ответственЕости Ресlрсоснабжающей организаIцiи, установки общедомовых
приборов rleтa, а также составленlrJI акта проверки водопроводных сетей, иных ycTpoiicTB и сооружений,
присоединенных к цеЕтрzшIrзовzlнным сетям иIDкенерно-техIIи.Iеского обеспечения Ресlрсоснабжающей
организации.

4,4.10, Мя за''уска горячего водоснабжения на вновь вводимых объектах или при длительномперерыве в эксплуатации сетей Гвс (после кап,orального ремонта) выполнить ,"ропр-rй оо подготовке
сетей ГВС дrя обеспечениrI качества воды в соответствии с норма-r.rи СанПиН 2.| .4.24i6-0g <<Гигиенические
требования к обеспеченrдо безопасности систем горячего водоснабжения>.

4.4.11. При п;,иIJJIтии потребителями в ycпlHoBJIeHHoM законодательством РоссIdской Фелерации
порядке решения о внесение IUrаты за коммунаJIьные услуги теплоснабжения непосредственно на расчетIшйсчет Ресlрсоснабхающей организации, предоставить Ресурсоснабжающей оргЙзаIцли *форr.чr- отаком решениИ с прIiJIожениеМ соответств}.ющиХ доýментоВ не позднее 5 (пяти) рабочих д"ЪЛ 

"о 
доприIUIтIU{ указанного решенIiJI.

_ 4-4.12.B слr{ае отк!tза от исполненшI настоящего договора, проинформировать об этомРесурсоснабжающуrо орг rизацию, Ее позднееl чем за 30 (тридцать) календарньIх дней до наступления
указанного события.

,щашrое условие предусматривает оплату поданного до момента расторженIи настоящего договоракоммунального рес}рса в полном объеме и исполнение иных вознцкшID( до момента расторжешц договораобязательств, в том числе обязательств, возникших вследстви9 применения мер ответственности занарушение договора.
4.5. Исполните,rь пмеет право:
4.5.1. Требовать от Ресурсоснабжающей органлвации соблюдения условий и режима поставкикоммунальIlого рес)?са, которые позвоJUIют исполнителю обеспечить предоставление коммиlальной



2020- гвс_ук

услуги потребителям с собподением требоваIrий к качеству KoMMyHaJlbHoгo рес)?са, установленных в
пункте З.l. настояцего договора и устанонIенным 

,fребованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации,
4.5.2. Ос}щестыrять иные прirвц предоставленrтые ИсполнrттеJIю по настояцему договору и

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.5.З. Прис}тствовать при IIроведении rIроверок водопроводных сетей, объектов, приборов учета,

обсrryжlваемьгх Исполнлпелем, проводимых представитеJuIми Ресурсоснабжаюцей органIr,заIци, или по ее

указанию представителями иной организаtии.

5. условия оf?АничЕния иJIи IIрЕкрАщЕния подАчи комlvfу[IАльного
рЕсурсА

5.1. Реq?соснабжающiu организащlrl вправе временно прекратить подачу коммунального рес}рса,
уведомив ИсполнrтrеJul в течение l (олlтих) суток со д}и такого прекращениrr, в следaющID( сJI)лаях:

5.1.1. возrтикновениJI аварии и (или) устранение последствrй аварии на ц€ЕтраJIизованных сетях
иЕженерно-технического обеспечения;

5.1.2. при необходимости увелlt.lения подачи воды к MecTitM возникновениrI пожаров.

5.2. РеqрсоснабжающаI оргацизацIIJI вправе огранлltlить подачу коммунirдьного рес},рса,
пре!ЕарптельнО уведомиВ ИсполrтителЯ не менее чем за 1 (олни) сутки до шIанируемого ограничения в

следующих случа,ц:
5.2.1. поrгуlения предписания лtllи соответств)"ющего решениr{ территориiUьного органа

феперапьного орг tа исполнительной власти, осуществляющего фелеральrшй государственIщй санитарно-

эпидемиологический ttадзор, а также органов исполнитепьЕой власти, уполномоченньIх осуществJUIть

государственIrый экологический Еадзорl о выполЕении мероприятий, направленных на обеспечение

cooTBeTcTBIfi качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

5.2.2. самовольного подкJIючеЕI'I Испо,пнителем rтrи потребrтгеrrями объекта к централI[3ованным

сетям инженерно-технического обеспечешrя;
5.2.З, аварийного состояЕлUt вIrутридомовьIх инженерных систем Исполlrителя или

центрirлизованных сетей ицженерно-технического обеспечеtтия Ресlрсоснабжающей оргашваrщи;

5.2.4. провелешrя работ rro подключению строящI{хся, реконструированньrх, IIостроенных, но не

подоrюченных объектов;
5.2.5. проведения rшаново-профиJIакти,Iескою ремонта цев]tрмrlзованных сетей инхенерно-

тсхнического обеспеченлrя,
5,3. В случаях, указанных в tIyHKTax 5.1 и 5_2 настоящего договора, прекращение или ограничение

подачи коммунitЛьного рес}рса осуществляетсЯ до устранениЯ обстоятельств, явившID(ся причиной такого

прекращеЕиrl или ограшfi еншI.

6. порядок опрЕдЕлЕния оБъЕмов постАвлЕнного комvt}тlАльного
рЕс}?сА

6.1. РасчетIшй период, усmновленный настоящиl,-{ договором, равен 1 (одному) каленларному месяIry.

6.2.Количество(объем)коммУнальногорес}?са,постаВленногоВмIrогокВартирIъйдом,
оборудованrшй кол.пектившlм (общеломовым) прибором учета, опредеJшется на основаriии показаний этого

,rрйърu y""au за расчепfiй период (расчетrшй месяц) за вычетом объемов поставки коммун:lльного

piqpia собственrrикам (правооблалателям) нежилых помещенlй в этом многоквартирном доме по

договорам, зак-люqенным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организацией (в слуrае, если

колшlествО коммунаJIьногО p""ypau iunr- собственнrжад,t фиксируетсЯ коJlлективным (общеломовым)

прибором 1чета.' 
Ъ.з. 

-коол""тво 
(объем) комлt).нального рес}рса, поставляемого за расчетIшй период (расчетtшй

месяц) по договору в многоквартир;й дом, не оборудованный коJUlективяым (общедомовым) прибором

)дета, а также в с,{учае выхола из стоя, нарушения сохранности rшомб, утраты ранее введенного в

,о"пrryururtл коJIлективного (общедомового) ПРибора 1"reTa иJIи истеченIUr срока его эксILrуатации

скJIадывается из:

а) количества (объема) коммукальЕого ресурса, определенного в расчетный период в жиJIых и

нежидых помещешrIх по показанIим индrвидуальных приборов rleTa;
б) количества (объема) коммунального рес}?са, опрOделенного в расчетIый период в хилых и

нежиJlых помещенб{х исходя из сред"емесячноaо обrЪма потребления коммуЕальной усJryги за последние 6

месяцев в сл)лiuх, установленЕых Правltлами предоставленшr коммунаJъных услуг;

"1 *оп"чесrЪа (объема) коммуна-льного ресурса, определенного в расчетtшй период в жиJшх

помещениях, не оборудоваЕны* "rд"uu,ry-uоrми фиборами )чета, - исхом из норматива потребления

коммунальной y"rryi" 1"' горячей воды на одного человека в месяц) и численяости проживаюlцID(

потреб}rтелей за расчетьlй период;
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г) количества (объема) коммунмьного рес}?са, оIц)еделенноfо в расчетflь]й период для нежилых
помещений, не оборудованlшх индивидуальными приборами rIета, - исхом из договорньй часовых
нагрузок на горячее водоснабжение, указанных в Прилохении Ns l к настоящему доювору, и времени
пос]авки ком vунального рес}рса;

д) количества (объема) коммунального pec)?cal поставленного на общедомовые нужды,
ОпРеделенного за расчетньй период исходя из среднемесяrIного обьема поцlебления коммунального
рес}?са, рассчитанного в случzuж и порядке, которые предусмотреrты Правилами предоставления
коммунальцъц услуг;

е) количества (объема) коммунальцого рес}?са, поставJIенного на общедомовые нужды,
определенного за расчетшй период исхом из соответствующего норматива и общей плоцади rrомещений,
входrцшх в состав общего имущества жилого дома,

6.З.1. При выявлении призцаков несанкционированного вмешательства в рабоry узла учс],il,
колиtIествО (объем) коммунального рес)Фса определяется с применением метода учета проIIускной
способности устройстВ и сооруженлй, используемьп дтJr присоедпнениrI к цеЕтр:lлизовtlнным системам
водоснабжения с момеЕта проведения периодической проверки узла учета.

6.4. копичествО (объем) коммунаЛьного ресурса, определенного в расчетIrый период в жилых
помещениях, не оборудованных индивид/:lльными приборами учеTа, llодl1сжит лерерасчету за rrериол
временного отсутствиJl потребителей в сJD/чаях и порядке, предусмотренных ГIравилами лредоставленrUl
коммуна_Jlьных усJIуг.

6.5. {arTrme о колIдIестве проживающих поТребителеЙ, а также покаLзанIбI индивидуitльных приборов
)д€та в расчетнЫй периоД передаютсЯ ИсполшfiелеМ РесурсоснабжаюЩей организаIши в срок до 2
(вк;почrгельно) числа месяца, след/ющего за расчетным периодом.

6.6, При вьжоле из строя коJшектИвного (общедомоВого) прибора 1чета коммунального ресурса из-за
неисправности В срок, не превышающий З0 календарных дней, расчет коммуна1,Iьного рес}рса за расчетlшй
период (расчетrшй месяц) производиться по среднемеся.Iному показатеJlю потреблЪния *o"ry"-uno.o
ресурса за последние б месяцев, предшествовавших расчетному периоду.

6.7. Прп нitдшIии едицых кол,'ективных (общеломовых) приборов )лета на жилые и нехилые
помецешш, колиtIество поставленного коммунального ресурса опредеJUrется по данным приборов уче,rа с
разбшкой пропорционально часовых нагрузок Еа горяrIее водоснабжение помещеЕий,

6.8. flоказаrтия колJIективlrого (общедомового) прибора учета ежемеслIЕо фиксируются на 23 число
расчетного месяца, подIlисываются уполномоченными представитеJIями Исполнитеrrя lt
ресурсоснабхающей организаrши (по балансовой цlинадrr"*но"r" .rрйборов 1чета) и передаются сторонами
не позднее 25 числа расч€тного месяца.

6.9. При тцlедоставлении показд{ий коJшективIlого (общедомового) прибора учета после,цвадцать
IUIтого числа расчетного месяца, искJIюча.,I выходные и tIрiвднIдные дни, коллтчество (объем)
коммунаrIьного рес}рса, постазJIенного за расчетный период (расчетrшй месяц) произsодится согласно п.
6.3 настоящего логовора.

7. ПОРЯДОК ОIIРЕДЕJIЕНИЯ IIПНЫ ДОГОВОРД
7.1. оплата по договорУ осуцествJuетсЯ Исполнителем по духкомпонентному тарифу на l орячую

воду (горячее водоснабжение), устанавливаемому в соответствии j осно"ами ч""ооОр*о"u*, 
" 

Ъ6"р"
водоснабжения и водооIведенIIJI, в соответствии с п. 88 лостанов;rения Правительства Российской
ФедерациИ от 13.05,2013г. N9 406 (О государственном реryлировании тарифов в сфере водоснабхения и
водоотведения)). Количество тепловой энергrш, необходrшлой дrя приготовле"ия од"оaЬ кубическоr,о мсцrа
горячей воды (Q'/') приrrято в размере 0,07а8 гкаrмз.
Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение| установленrтый с 01.01.2020г. по з0.0б.2020г., составляет:
одноставо.хшй на холод{ую воду - 38,61 руб./мЗ (без учета НДС);
Одноставочrшй на теIIповую энерfию - l 509.95 руб,Лкал (без учета Н!С).
Тариф на горячуто воду (горячее водоснабжение), ycTaHo"n""*iil 

" 
01.0i.2020г. по з 1.12.2020г,, составrrяет:

Одноставочrшй на холодrую воду - З9,96 руб./мЗ (без 1лlета НДС);
Одноставочlый на тешIовую эllергию l 543.57руб,Лкм 1без 1чета Н,ЩС).

7,2, Ресуlrсоснабхаюцiu организаrцrя вправе в односторонriем порядке изменJIть цеЕу нас.оящего
договора при встуIlлеЕии в crlrD/ норматившх правовых актов, изменJIющих порядок определенI-'J{стоимости коммунilльного рес}рса, 

_ 
а также Iц)июrтIrI уполномоченным oplirнoм в областигосударственIrого реryлирования тарифов, решения об изменении лействlrощего тарифа (тарифов). В

указанныХ случаях, расчеты за коммунальшй ресурс будут [роизводиться по стоимости, о,,ределенной наосновании вновь приIlrIтых и вступивших в сиJIу норматrlвных правовых актов, без оформления
дополшпельного соглашенIUI к настоящему договору.

7.з. об изменении тарифов Ресlрсоснабхiющая организац!ш извещает Исполните,lя очереднымплатежн'м-цокр{ентом. Информацию о тарифах Исполнитель поJцлает из средств массовой информачии.7,4,Стоимость коммун.льного рес}рса, необходимогЬ для обеспечения opaoo"*"n"r""
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коммунальной ус.'Iуги пользоватеJIям нежилых помецений (вк,точм подлежащий oIUIaTe этими лицами
объем потребления коммунальной усlryгц, лредоставленной на общедомовые нужды), рассчитывается
исходя из тарифов ь,tя населенлUI только в сщлае, если собственники нехипых помещений отItосятся к
категории потребителей, приравненшJх к населению.

7.5. В слrlае поставки ресурсоснабжающей организацией коммунального рес}?са неЕадлежащего
качества itли с перерывами, превышающими установлеян},ю продол)t(ительность, размер ILlаты за
коммуна,Tьtшй рес)Фс измеIUIетСя в порядке, определенном Лравилами предоставлеЕиrI коммунальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от б мая 2011 г. Ns 354, и в
соответствии с РегламеЕIом установленшl факга полачи горячей воды ненадлежащего качества
(Приложеrтие М 5).

8. колиtIЕство коммунАJьного рЕс}?сА, цЕнА договорА
8.1. РеСУРСОСнабжающаJI оргаЕизацIr1 oTtrycкaeT Исrrолнrтте,тrо коммунальrъIй рес)рс согласtlо

подклIоченной цагрузки и условиJIм подкпочения (техншIеским условиям присоединения):
а) горячее водоснабжение - <SumG GVS) мjlчас;
б) итого ориеrтгировочно в колшIестве (объеме): <Всего_Тн_год> мЗ.
8.2. Орlrеtrгировочнаrl с}мма по настоящему договору на момент его закJIючеr ш составляет:

<Всего Н!С_голll рублей с 1^reToM Н,ЩС. НДС оrшачIдаетСя по ставке согласно зzжонода1ýльатву
Россшiской Федерации (fIриложение Ns 2 к насmящему договору).

9. порядок оIIлАты комрtунАльного рЕс}.рсА

9.1, За расчетrшй период для о[латы ло договору принимается l календарrшй месяц.
9.2. За потреблеIffый коммунальный рес}?с Ресурсоснабжающ:u{ оргаI i,зацшI представJшет

универсальный передаточный документ ши счет-факгуру и акт выполненIlьD( работ согласно на,'Iогового
кодекс РФ.

9.3. Оп.лата осуществJIяется Исполнителем в размере 100О4 стоимости фактического объема
потребленного коммунаJlьцого рес}рса" определенного в соответствии с разделом б настоящего договора, в
срок до 15-го числа месяца, следдощего за расчётIшм, по деЙствуощItrй тарифа.r.r на основании
универсаJъного передаточного док},мента или счет - факгlры и акта выпоJIненньIх работ, выставляемых
Ресlрсоснабжаощей организ щей не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчётIiым. fоryъrеrrгы
получает уполномочешшй соответств),1оцей довереtlностью предсftвиrель Исполrтлте.rrя в б}тIалтерии
Ресурсоснабжающей организаlци 5 числа месяца, след}.ющего за расч€тньш. В случае, если деrrь получений
сч€т - факfуры, акта выполненных работ или универсадьного передаточЕого доýмеЕта выпадает lia
нерабочие (выходые, праздничБIе) дни, срок получени,l счет - фактуры, акта выполненных работ Irли

универсirпьного передаточного док)меша переносптся на сле.щ/ющий рабочий день, следуощим за
нерабочrлrr (выходным, прiвднlтlным) днем.

При ]том оплата осушествJlяется с rleToм требований к периодичности перечисления денежных
средств, устirновленных в постztновлеrтли Правrrельства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. ЛЪ 253
<О требованиях к осуществJIению расчетов за рес)?сы, необходимые для предоставленшl коммунальных
услуг),

9.4. После полученбI счет - факт}?ы и акта выполненньrх работ или универсапьного передаточllого
док),апеата, Исполlтrттель обязан в течение IuIти рабочих дней рассмотреть и подписать его, либо в этот же
срок направить в адрес Рес}?соснабжающей организации письменtшй oтKal от под[исдlIDr доц,меЕтов с

укiванием приtlин оfiаза. Если в указан}ъlй срок унlаерсальtшй передаточьlй локумент или акт
выполненных работ не будет возвраIцен Ресурсоснабжающей органIваtц{и или при отс}тствии письменной
арryмеЕтации откlц}а от подписи со cTopolm Исполнителя, комм},нальный рес)Фс считается IIрлiIятым в
полном объеме и подлежит оплате на оснок]нии одностороццего документа.

9.5. ,Щатой ошаты платФкного док),а,lента считается дата постуI1ленIоI денежных средств на расчетtшй
счет Рес}?соснабжающей организации.

9.6. Исполнитель не реже l раза в квартал проводит с Рес)?соснабжающей организацией сверку

расчетов по настоящему договору. После поJryчения акта сверки, ИсполнитеJIь в течеЕие цяти рабочих дней
обязан рассмотретъ и подписать его, либо в этот же срок liаIц)iiвить в адрес Рес}рсоснабжающей
орг:rнизаlши письменный oTкttз от подписания iжта с указанием причин отказа. Если в указанrшй срок акт
сверки не будет возвращен Рес)?соснабжающей организации или при отсуIýтвии письменной арryментациИ
отказа от подписи со стороны Исполнителя, акт сверки счлtIzЕтся принятым в полном объеме на основаниИ
односторонItего акта.

9.7. Ош,rата за потребленrтый коммунальный рес)рс осуществJU{ется только деЕехItыми средствами.
Использоваrтие для расчетов других способов, в том числе ценIъж б}1t{аг, взаимозачетов и т.д., IIроизводится

только по согласованию с Рес)рсоснабжающей оргаЕизацией.
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9.8. В сл1^lае, если на основании реIцения общего собраrrия членов товарищества собственников жllлья

либо жилищного кооператива или ицоfо специапизированного по,гребительского кооператива собственrrики

помещений в многоквартирном доме и нанимаТели жиJIьIх помещений по договорам социального найма или

договорам HaЙ\.ta жиliых помещений государственного либо муЕицилальЕого жrtлищного фонда в данном

доме вЕосят плату за коммунальные услуги (за иск.:точением платы за коммунальЕую ус"тг, потребляем}ю

при использовании общего имущества в многоквартирном доме) Еепосредственно Реqрсоснабжающей
организации, то при IIроведении стороtlами сверки расчетов, раздельно указываются начисленIfi, размеры
Ilлатежей и задолхенность ИсполнитеJUI в части внесеншI платы за коммунальные усlryги, потребlrяемые при

использовании общего имущества в многоквартирном доме, и в части BtleceHIUI 11латы за коммунальНЫе

услуги потребителями на 1 (первое) число месяца, след/ющего за расчетным периодом.
9.9. По настоящему договору законные процеI]ты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не ЕачисJIяются и не

уплачиваются, в tом числе:
, Исполнитель не обязан уплачивать процеriты на с}ъ{му задолженности по оIIлате коммунального

рес)?са за период с даты подписанlд акта выполненных работ или универсilльного передаточного

ДОk)4!rеНТа ДО МОМеЦТа ОIrЛаТЫ КОММУН:lЛЬНОГО РеС}РСа;

- Исполнитель не обязан уIL.Iачивать Ресlрсоснабжающей оргаЕизации проценты с суN{мы авацса.

10. отвЕтствЕнность сторон

10.1. За неисполнение и.lrи ненадлежащее испопнение обязательств по настоящему договору СтороЕы
несут ответственность в соответствии с действуощIд{ законодательством Росслrйской Федерации_

10,2, Ресlрсоснабжающiu орmн}rзация Еесет ответственность за пост:lвку коммунапьного рес}рса на
границе балансовой лринал]1ежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон. За нарушение
покiвателей качества и объемов подаваемого коммунitдьЕого ресурса Ресурсоснабжаюцаrl организацIIJI
помимо ответственности, предусмотренной Iryнктами 4.4.8, 7.5 настоящего договора, несет ответственность
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами РоссиЙской Фелерации в сфере водоснабженш{.

10,3, Ответственность Рес}?соснабжаIощей оргаяизации за качество подаваемой горячей воды
определJIется до грitrrи]Фl балансовой принадлежIlости и эксплуатационной ответствеяности по объектам в
соответствии с актом разграшпения балансовой лринадлежности и эксшIуатациоЕной ответственности в
соответствии с При.rrожением Л! 3 к настоящему договору.

l0.4. Исполtштель в сJIучас несвоевременной и (и,rи) неполной оrLпаты горячей воды уIlлачивает
Ресlрсоснабжающей организации пени в piшMepe одrой трехсотой ставки рефивансироваIrия ЦеIiтрального
банка Российской Федерации, действ},Iощей на деtть фаюической оплаты, от не вывлаченной в срок су {мы
за кахдый день просрочки начиная со дшr, следr,]ощего за днем настуIlJIениrI установленного срока оплаты,
по деrъ фактическоЙ оплаты, fiроизведеIrноЙ в течение шестидесяти кirлендарных дней со дяя насryпленIUl
установленного срока оплаты, либо до истечеtтия шестидесяти календарrъiх дней после дrя насryrшенпi
установленного срока оrrлаты, если в шестидесятиднеsIшй срок оплата не произведена, Начиная с
шестьдесят первого дя, следдощего за днем насryIIлениrl установленного срока оплаты, по день
факrической оплаты, проrтзведенной в течение девяноста кirлендарных дней со дня настуIIленшI

установленного срока оIIлаты, либо до истечения девяноста календарных дней после д}Ur насryплениrI
установленного срока оплаты, если в девяностодневIrый срок оплата не произведеЕ4 пени уплачивitются в
размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования ЦеЕrрального банка Российской Федерации,
действующей Еа деЕь фактической оплаты, от tte вь]плачевной в срок суммы за каждый день цросрочки.
Начиная с девяносто первого дня, слеФaющего за днем наступпенIu установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в pzBмepe одной стотридцатой ставки рефинансирования
ЩеНТРального банка Российской Федерации, действутощей на лень фактической оIuIаты, от не выплаченной
в срок суммы за каrr(дый день просрочки,

11. порядок }?ЕгуJIировАния рАзногJьсIдi по договору, возникАющих
МЕЖЛУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ И РЕСУСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦIЕЙ

11.1, ВСе СпОры и разногласия при закJIючении, исполнеЕии и расторжении настоящего договора
стороны разрешают IIутем переговоров,

11.2. cTopoБI lrредусмац)ивают след}тощий претензионный (лосудебrшй) порядок уреryлироваruUl
споров и разногласий:

11.2,1. Одна сторона обращаеТся к др}той стороне С письменным обращением (1ведомлением,
пре гензией) об уреryлировании ршногласий с указаttием следуюцих сведений:

а) сведения о за.шителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) содержаlше разногласий;
в) свеления об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия, в том числе его

полное Еаименование, местонахождение и право на объект (объекты).
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l 1.2.2. Сторона, получившая пllсьменное обращеЕие (уведомление, претензшо) обязана рассмоцtетьего, принJlть соответств},ющее решение об удоыIетворении или неудовлетворении предъявленных
требованиЙ и в десятидн€внЫй срок с момеЕга получения указанного обращения 1увЪдомленЙ, претензии)
наIIравить соответств},Iощий ответ в адрес другой стороны.

l1.3. Споры и разногласиJll по которым межд/ Сторонами не достигнуто соглацение в Irроцсссе
переговоров, под'Iежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Х rш-мансийскоfо
автономного окр)ла - Югры.

12. Форс-мАжор

12.1. Стороrты освобождаются от ответственности за частичное иJIи полное неисполнеЕие
обязательстВ lrо настоящемУ Договору, если оцо явилосЬ следствиеМ обстоятельстВ непреодолимоЙ сIцы и
если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исПолнения обязательств Ilо настоящему договору отодвиIается соразмерно tsремени,
в течение которого действоваJIи такие обстоятельства, а также последствиям. вызванным этими
обстоятельствами.

|2.2. При настуIlлении форс-махорrтых обстоятельств, сторона по настоящему договору, д,lя
которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна в течение суток известить друryю
сторону О насryплении этих обстоятельств. Форс-мажорrше обстоятельства должны быть подтверждены
докумеЕтами соответствующю( государствеIlных органов.

13. срок дЕЙствия договорА
13,1. Настоящrd договор всryпает в сtlIIу с момента подписанIUl сторонами, распростраIrrtет свое

действие на цравоотношенt L возникшие с (DDOG oTl) г. действует по <[атЩог Kl> г., а в части
обязательств, tle исполненных ко дню oKoIfiaHIи срока его деЙствия, - до полноrо их исполнения
сторонами.

l3.2. Настоящий договор считается продлсшlым на тот же срок и на тех же усJIовиях, если за l месяц
ДО oкotПaнIrl СРОка его деЙствия ни одна из сторон не заrIвит о elo црекращении лuIи изменении либо о
закJIючении нового договора на иных условлlrlх.

l3.3. ,Цействие Еастоящего договора может быть прекращено досрочно в случае прекращенIuI у
Исполнителя обязашrости оказывать комм)rнальЕуIо услугу, в том числе в связи с расторхением договора
упрitвленш{ многоI(Bартирным домом, закJIюченным между Еим и потребителями. в порядке, установлеяном
законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии. В случае настуrшеЕия укiванного события Исполнитель обязая
проrтrформировать Ресурсоснабжаюlщло организацию о предстоящем прекращении действия настоящего
договора не позднее, чем за 30 (тридцать) ка,'1ендарlшх дней.

14. IIрочиЕ условия

l4,1. [,rя разработки графиков ограншIениJ{ горлчего водоснабжешlя Исполнителю rтри настуrrлении
с,т}чаев го и Чс. ислолнлтеJь предоставляет данные о доIryстимости лерерьшов в подаче горячей воды и
возможных значениDq продолжительности ограничениrt в подаче горячей во,ФI, размеры аварийной брони
(flриrrохеrше N б к настоящему договору). При неlrредставлении данных Ресурсоснабжающаrl организациJi

устанавливает велшIину оfраншlениJI в одностороЕцем порядке.
14.2. После откrпочения горя.Iего водоснабжения в межотопительный (летrrий) период осуществляется

проверка коJшIективньIх (общедомовых) приборов )лета, о чем сосfttвJulеrся акт tIериодической проверки
узпа rleтa. В зависимости от типа установленньIх теплосчетчиков, Исполнитель предостirвляет
согласованные параметры, вводимые в программу тепдосчетчика (карта параметров). ,Щопуск
смонтированного узла учета к эксплуатации осуществляется Ресlрсоснабжающей организацией не позднее
l5 рабочш( дней со дrrя получеrтия от Исполнителя з:lявки на доrryск узла rIета к эксплуатации.

l4.3. !4я проведения планово-предупредит€льного ремонта закрытых цешрirлизованных систем
горячего водоснабхения производится временное прекращсние (ограrrтчение) горячего водоснабжения на
14 дней в соответствии с графиком, }твержденным в ycтirнoыleнHoм порядке.

,Щля провеленлrя плановых промывок и чисток теrr,rообменников на ЦТП Исполнитель ехеквартмьно
откJIючается по горяtIему водоснабжению на 8 часов (суммарно в течение месяца).

l4.4. Прелставлrrелем Ресурсоснабжающей организации по подписанию актов ршфаншlения
балаксовой IIрихадлежностлt и эксIl.луатационной ответственности (Пршrожение NеЗ) явJUIются:

- главlшй ш (ен€р - Кузьминых Сергей Александрович;
- заместитель главного инженера по сетевому хозяйству - Бегичев Витаrrий Васильевич;
- заместитель главного июкенера по энергетшlескому хозяйству - Сryпаков Дмитрий Александрович,
14.5. Дrя постоянной связи с Ресурсоснабжающей организацией согласоваtIия различных вопросов,

связанliых с подачей и прекращением горячего водоснаб]кениJl, Исполнитель нitзначает ответственное лицо,
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уI]олномоченное соответств)дощей доверецностью на представJIение иIlтересов Исполнтrе,rя в pilмkax

Телефон:
Ф и,о,)

или lrредоставляет Рес)?сос набжающей организации копцю договора с обслуживаюшей организацией,

]4.6. в сJrччае внесениr1 изменений в законодательство Российской Федерации, непосредственно

касающихся llредll.fета настоящего договора, Стороlш вносят соответств},ющие измененrfi или дополнения в

настоящий договор ц/тем закJlючения дополнительных соглашевий.
14.7. В сlryчае изменения лица, подписываюцего договор, реквизитов сторон или реквизитов TpeTbILx

лиц, явJIяющихся IIJIательщиками и (и,rи) получателями п,'rатежей, горячей воды по договору, а также об

изменении инь]х данных, нецосредственно влIшюцих на исполнение договора, сторош обязаrъI уведомIlть

друг друга в 5-дневtтый срок об указанных изменеЕиrlх. В противном сJtучае все риски и убытки. вызванные

не редомлением иJIи несвоевременным уведомлением, ложатся на сторонУ, доIryстивlllr'Iо соответств},Iощее

нарушеЕие договора.
14.8. Условия, не}реryлированные в настоящем договоре Сторонами, реryлцр}тотся в соответствии с

действующим закоЕодательством Российской Федерации.
l4.9. Настоящий договор составлен в двц экземIUUrрах по одному дUr каждоЙ из сторон, имсющих

одинаковую юридическ}1о силу.
14.10. все прилохенr ' протокоJIЫ разногласий' изменениЯ и дололнениrl к настоящемУ договору

явJUпотся его неотъемлемой частью и должны быть совершеtш в письменном виде и подписаны

уполцомоqеняыми на то лицами.
14.1 1. Стороtrы принимают к исполнению доку!ленты, касающиеся исполнения настоящего договора,

переданные и согласованные посредством факсимильной связи либо элекгронной почтой в

отсканированном виде, с последлощим предоставлением в течение 5 (пяти) календарньrх дней ПОДЛИННЫХ

ДОК}'lr,{еНТОВ.

14.12. Подпись от имеви Ресlрсоснабжающей организаIц{и может быть выполнена в виде

факсимллльного оттиска. Оригинал подписи лица Ресlрсоснабжающей оргаIrизачии и его факсими;tььtЙ
оттиск имеют одинаковуIо юридическ},ю слtлу,

15. IриложЕния

l5.1. Прилохение Л! l - Перечень объектов централизованной системы горячего водоснабжения,
подкJIюченных к закрытым центрilлизованным системам горячего водоснабхенrrя ресурсоснабжающей
оргаЕизацииj
15.2. Прилохение Nл 2 - Ориентировочt{ый годовой план водопотребления;
15.З. Приложение Ns З - Акт разграничения балансовой лршrаллежности и эксшryатационной
ответственности сетей горячего водоснабжеiия;
15.4. Приложение N9 4 Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей волы;
15.5. Приложение Jф 5 Регламеrтг установ.пения факта подачи горячей BoдI ненадлежащего качества;
15.6. IIриложение Jф б - Порядок введения ограЕи.IениrI тегшоснабжения при дефиците тепловой мощности
теIlдовых источников и проIryскной способностк тегшовьж сетей.
Все прилоrкения к насгоящему договору явJIяются неотъемлемой частью настоящего договора.

16. юрид{tIЕскиЕ А.щЕсА, БАнковскиЕ рЕквизиты и подtr{си сторон

РЕС}?СОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗЩИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ

(Назв эцерг сн>

(Адр_Энерг_сн) <Адрео)
Тел. кТелефон Энерг сн> Тел (Телефон)
Расчетьrй счет <Р сч Энерг сн> Расчепшй счет (Номер счета))

в кБанк Энерг сн> в <<Банк Название> <Фил банк>
Кор. счет <К сч Энерг cHir Кор. счет <Кор Счет>
Бик <БИК Энерг

ctl)
огрн Бик кНовое МФ

о)
огрн коКоНХ>

инн <ИНН Энерг
сн)

окпо (ОКПО_Энерг, инн (иНН) окпо коКПо>

шlп 86020l001 кпп (кпП)

РЕСУРСОСНАБЖЛЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

исполtlениrl настоящего договора:

(NAMEORG)

l028600587069

сн)

ИСПОЛНИТЕЛЬ


