
l\lzv -г|\с - вс,гроеннь,е

г. С}?ryт

Сурryтское городское мунищtпальное уншпrрцое предпршпие <Городские тепловые сети), именуемое в

дальнейшем органlтз ця, осуществляющiul горячее водоснабжение, в лице заместителя дирекгора по

реirлизации горобец виталия Григорьевич4 действующего на основании доверенности N9 4з9-07 от l1.05.20l7
rода, с одной стороны, и KNAMEoRG>, именуемое в да,,Iьнейшем абонент, в лице к,Щолжвость_ l _лича>
<[иректор>, действ},Iощего на основании <Основание>, с др}тOй стороны. IIри совместном упОминании
именуемые Стороны, закJlючили настояццй концакг о нижеслеф"юцем:

1.IIрЕдмЕт контрАктл

1.1. Организация, осуществлIющм горячее водоснабжение, обязуется подавать абоненту через

присоединенЕr,Iо водопроводнуо сеть горячую воду из закрытых центрitдизованных систем горячего

водоснабжениJr установлекного качества и в установленном объеме в соответствии с режпмом ее подачи,

определеЕноМ конrрактом, а абонекГ обязуется оплачивать при}Ulтуо горяч},ю воду и соблюдать

предусмотренный kol pakToм режим потребления, обеспечивать безопасность эксIIJIуатации находящихся в ею
ведении сетей горячего водоснабженбI и исправность приборов учета (узлов 1"reTa) и оборудованиJI, связанtlого

с поT 
реблением 

горлчей воды.

1.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксIUтуатацIIонной oTBeTcTBetIHocTn объектов закрытой

цешIралЕзованноЙ системы горячего водоснабжеrrия абонеrrга и органrтзации, осущ€ствляющей горячее

водоснабжение, определяется в соответствии с актом разгр&rичения балансовой принадлежности и

эксIUryатационноЙ ответственности, ПредусмотренIшм При.пожеш,rем Л! З.

1.з. объекты централизованной системы горя.rего водосвабжеrтия абонента в соответствии с настоящим

кокIрактом, а также сведенrя о подкJпоченной нагрузке, в пределж которой организац}Ur, ос)ществляющiUI

горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение абонентЕ

rrрIведены в ПрI-{ложении Ns l.

2. рЕжим подАчи (потрЕБлЕниЕ горячЕЙ во.щI

2.1. Организаrц{я, осуществJIяющая горлчее водоснабжение, подает абонегry через присо€дияенную

водопроводI},ю сеть горяryю воду согласно подкJпоченной нагрузке: <SumG_GVS> мЗ/час ((SumQGvS)

Гкал/час).
Итого ориентировочно в количестве <Всего,Тн_год> м3 (кВсего Гкал_год> Гкал),

2.2. Ориентировочная сумма по настоящему контракту на момент ею заIOIючеЕшI составJlяет:

<Всего_-руб_гол_б_Н,ЩС> рублей без щета Н,ЩС. Кроме тоIо НДС оплачIвается цо ставке согласно

законодательству Российской ФедераLии.
2.3. Организация, осуществJUrюща,r горяче€ водоснабжение, и абонект обяз}тотся соблюдать режим подачи

гор*еЙ воды 
" 

,очке подключения (те,.нологиrеско.о присоединения) согласно Приложеншо J{9 2,

2.4. ,Щата начала подачи горячей воды <DDОGI >г.

3. ТАРИФЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОIUЬТЫ ПО КОНТРАКТУ

3.1. За расчетБlй период для оплаты по контракry принимается 1 ка,пендарный месяц,

з.2. Оrшата по контракту осуществляется йо"i"rЬ" по тарифу на горяч}к) воду (горячее водоснабжение),

ycTaHoыIeHHoMy в соотвЕтствии с основами ценообразования в сфере водосIrабжения и водоотведен!IJ|,

у*"р*л"r"","п постановлением Правительства Российской Федерация от l3.05.20lзг. Л! 406.

iuрпб,,u.opr"yro воду 1горячее волоснабжение), установлевrшй с 01.01.2020г. по з0.06.2020г,, составляgг:

Одноставочrый на холодную воду - 38,6l руб./мЗ (без учета НДС);

Одноставочпый на теIIловую энергию - l 509,95 руб,Лкал (без 1чета Н,ЩС),

ТарифнагорячУrоВодУ(горяqееВодоснабжение),Установленtшйс01.07.2020г.поз1.12.2020г.,состаВляет:
одноiтавочrый на холодную волу - 39,9б руб,/м3 (без учета НДС);

Одноставочный на теIIловую энсргию - l 54З,57руб,Лкал (без щета Н,ЩС),

3.3. ts сщ^lае если на основанИи действ)T ощегО на дату закJrюченrп Кокгракга и (или) всryпившего в cllпy в

ходе егО исполЕениЯ нормативногО правовогО акта изм€Еится цеяа, порrlдок опред€леншI цены и (или)

стоимости по Коrrтракry, стороны с момента встуIIления в сиJry yKanaнblx изменений при осуществлеции

расчетов пО Контракгу- обязirы примеrrять нов},ю ueHy и (или) Еовый порядок определения стоимости,

соответствуюцlие IIзменеllия оu"ойra" до 
"""д""- 

дбонента при выставлеItии послед/ющего счета (счета-

факryры), универсttльного передаточного док},!rеIIта,
j.l. йirфр"urй о mрифах iбoHerrT поrryчает 

'nз 
средств массовой ивформаrши,

1ст

конТРАкТ ЛЪ <<NDOGTеKст>>

горячего водоснабженпя
от <DDOG oTl >г.
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3,5, Абоненг оrшачивает Ilол}ченную горячую волу в объеме потеблеIrной горячей воды в срок до l0-го числа
месяца, следующего за расчётным, по действующrпr тарифам на основании счет - факrуры, акта выlrолненных
РабОт lr-пи уЕиверсального передаточного докрfента, выставляемьIх организацией, осуществляющей горячее
водоснабжение, Ее позднее 4-го числа месяца, слеф/ющего за расчётным. ,Щокументы абонент, либо
упоJIномоченное личо (пО доверенности), получает в б}хгмтерии органrвации, осуществляющей горячее
ВОДОСНабЖеНИе 5 числа месяца, след},ющего за расчётным. В с,тучае, если день поJryчений счет - факrуры, акта
выполненных работ или универсilrlьного передаточного документа выпадает на нерабочие (выходтые,
праздничные) дниl срок получеЕия счет - фактуры, акта выполнеliных работ или универсаJьного передаточного
ДОКУtч{еНТа переносится на следующий рабочиЙ день, следующим за нерабочим (вьrходш,tм, праздничrтым)
днем.

ПРИ ОСУЩеСтвлешlи расчетов [о контракry абонент в платежньIх доку}lентах }казывает свсдения, на
основании которых производится платеж (KoHTpaKr N9 _ от ( ) _ 20l_г.; счст-факг}ра м от

20l_г.; унrверсальrшй передаточный докуrиент Nэ_ от( D 201 г.; вид п,rатежа
(предварI{гельный или окончателььIй); период, за который производltгся ппатеж)

в сrц,чае если абоЕент не указ:lJl или неналлежащим образом указал в платежных доку!лентах вид платежа
и (иrrи) свеления о периоде, за который произведен платеж, ,п) период опредеJU{ется организацией,
ос}ществляющей горячее водоснабжениеJ самостоятеJъно.
3.6. Не посryплеНие письменногО откrlза в течение 3-х рабочнх дней после высmвлен}Ul счет - факгцlы, акга
выполненrшх работ пли уliиверсального [ередаточного доц.менга, считается Ilодтверждением факга лолучения
горячей волы.
3.7. Датой оплаты rrлат€жногО дОЦ/Iч{еНТа считается дата посryшlсциrt денежных средств на расчетный счет
органIIзацииl осуществляIоцей горячее водоснабжение,
3.8. Оп.ilата за полученн},ю горячую воду осуществJU{ется только денежными средствами. Использование для
расчЕтов другж способов, в том числе ченlъгх бумаг, взаимозачетов и т.д., производится только по
согласованию с орга}пваlией, осуществляющей горячее водоснабжение.
3.9. Сверка расчетов по настоящему контракry rтроводится между органLl,Jацt-tей, осуществляющей горячее
водоснабжение, и абонентоМ не реже l piвa в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще l раза в
квартм, гryтеМ сосmвлениЯ и подписания сторонitми акта сверки расчетов. Сторона, инициирующая
[роведение сверки расчsтов по цастоящему контракry, составляет и наIrравляет в адрес другой стороны акt
сверки расчетов в 2 экземплярах. Срок подлисания акта устаtlавливается в течение 3 рабочй дней с даты его
получеЕиJl. Акr сверкх расчетов считается согласованЕым обеими сторонами в с,т)лае непол)ления отвеm в
течение 10 рабочш< днеЙ после его наrIравJIения стороЕе.
3.10. В случае неисполнени,I (ненадлежащего исполнения) обязательства по оплате горячей воды, что привелок образованию задолженности в ршмере, равном или превыrцающем две среднемесячtlые велIдшны
обязательств по оIlлате горячей воды (лалее - кригерий), абонеm обязан фелоставrть органrтзаци,
осуществляющей горя.lее водоснабжение, С которой такиМ абонеI ом зак,Iючен *оптрuй .орr.r"aо
водоснабжения, обеёпечение испоJlненIul обязательств по оплате горячей воды, подаваемой no y**uroroMy
коЕгракry в виде независимой гар {r[и, выдаваемой банком (далее - банковскм гарантия), либо по
согласованию с органIвацией, осуществл-шощей горячее водоснабжение, абонентом може1 бirть предоставлена
государственнiu{ или муниципальная гарантиJr либо исполнение укi}занных обязательств может быть
обеспечено иlшми способами, предусмотренными зiжоном ltли контрактом.

Указанная гаракIия должЕа содержать условIrе о невозможности ее отзьiва абонеllтом (безотзывная
гарантия) и условие о невозможностИ ее IrзменениЯ абонентоМ без согласлЯ с организащлей, осуществляющей
горячее волоснабжеrтие. Предоставrrяемая банковская гарантиJl не должна содерх13ть требоваrтие опредоставлении организации, осуцествляющей горячее водоснабжение, абонеtтry дr, оълл"rй выплаты погар гиям судебtшх актов, подтверждающrх неисполнение }lJrи ненадлежащее исполнение абонентом
обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Баш(овская гарантиrl должна быть прелоставлена банком, вкJIюченным в перечень банков, отвсчающrл<
установленноЙ статьей 74.1 наIIогового кодекса РФ требованиям д;rя приIUrтIIJI банковских гаракгий в целяхналогообложения.

4.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. При исполнении контракта стороны руководств},ются Гражданским кодексом РФ, федеральными законами,
реryлирующими отцошенкJI по производству, передаче горячей воды, а также ий"u 

"op"ur*rr"r""правовымИ актами органоВ государствеIrной власти, принятыми в соотвgтствии с ними и реryлирующимиотношения в сфере водоснабжения в pirмkirx rrредоставленцых им полномочий,
КоЕгракт закJIючен в соответствии с положениямлt федеральных з(жонов и иных нормативных 

',равовыхактов, действующих на момеЕт его закJIючения. В слу.rае принятия после заIс'ючения конц)акIа законов и иныхнормативных правовых актов, изменяющих установленшй контактом порядок реryлирования отношений попрошводству, передаче горячеЙ воды, установлеНные такимИ документами новые нормы обязатсльrъI длясторон и примеrUтются к отношенr'ям сторон по контраrry с MoMcHm I"( всryплениJr в силу, если самимиttорматквными правовыми актами не установлен иной срох.
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4.2. Организация, осуществляющаl горяtlее водоснабжение обязана;
4.2.1. Обеспечивать экспJц/атацию объекгов цен,гра,rизованной сtlстемы горячего водоснабжения, в том числе
водопроводных сетсй, по которым осуществляется транспортировка горлей вошI, принадлежащих
организации, осуществляющей горячее водосвабжение, на праве собственности или ином законном основании
и (или) нахолящихся в границах эксплуатационной ответственности Iакой органлзации в соответствии с
требованиями нормативно-техниttеских док),,lt{еIIтов.
4.2.2. Обеспечивать бесперебойrный режим подачи горячей воды в точке подкJIючения (технологического
присоедшнения), предусмотренЕый приложением Ns 2 к настоящему коЕrракгу, кроме случаев временного
прекращенпя или ограничения горяtIего водоснабжения, предусмотренных Фелеральным законОм "О
водоснабжении и водоот веде rти и ".
4.2.3. Не доrryскать ухудшения качества пI{Iьевой воды ниже показателей, установJIенных законодательствОм
Российской Федерацци в сфере обеспечениJI санитарно-эпидемиологш{еского благопоrцrчия населениrr.
4.2.4. Осучествлять допуск к эксп-]туатации приборов учета (узлов учета) горячеЙ Bo&I в соответСТВИИ С

Правилами оргаш{зации коммерческого учета воды, сточных вод, а также в соответствии с ПРавИЛаМlt

коммерческого учета теп,,Iовой энергии, теплоносителя.
4.2.5. Проволить производственtшй контроJъ качества горячей воды, в том числе температ}ры пода.iя горячей
воды.
4.2.б. Уведомлять абонента о временном rrрекращении lrли ограничении горячего водоснабжешtя в порядке,

предусмотенвом настоящим контрактом.
4.2.7. Принимать необходrпrые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на

объекгах централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе на водопроводных сетях, по

которым осуществlulется транспортировка горячей воды, принадлежащю( орган}i-зации, осуществляющей

горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в Фаницах
эксплуатационкой ответственности такой органIвации, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-

техниtIескими документами, а таюке меры по возобновленшо действия такlтх обьекюв и сетеЙ с соблюдекием

требований законодательства Россшlской Федерации в сфере обеспечениJI санитарно-эпидемиологиtlеского

благополl^tия населения и техшl.tескою реryлированIrя.
4.2.8. Уведомлять абонеlтга в сlryчае передачи IIрав владения на обьекш цеЕtрitлизованIlьш систем горяtего

водоснабжения, в том числе tia водопроводные сети горячего водоснабжения, и (ши) пользования такими

сетями и объекгами третьим лицам, об изменении наименованця, организационно-правовой формы,

местонахожденлrrl, а также иных сведеюш1 которые мог}т повлиять на исполнение настоящего контракта, в

течение 5 рабочих дней со дня такого изменениJr.

4.3. Организация, осуществляюцая горячее водоснабжение, имеет право:

4.З.1. Осуществлять коIIгроJь за правильностъю }л]ета объемов поданной абонеЕry горячей воды.

4.3.2. Осуществлять контроль за факгами самовольного пользования и (шlи) самовольного подкJIючения

(технолоiического присоелинеlтия) Ъбонеrrга к цент:lлизованным системам горячего водоснабжения путем

обхода потребlrгелей и (или) визуального осмо,гра объекта по месту расположени,l, а таюке принимать меры по

предотвращению сitмовольного поJьзования и (или) самовольного подкJIючеlтия (технопогнческого

присоединения) абонента к цеЕграJIизованным системам горячего водоснабжения,

i.3.3. Вр"""""о прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в сJryча,! установлеяных

законодательством Росслйской Федераrцп,r.

4.3.4. Осуществrrять доступ к сетям горячего водоснаб)€ния, местам отбора проб горяqей воды, приборам

y.leTa (узлам rlета), принадлежuщд^-, uбоr"*ry, лпя контольного снятия показаний приборов учета ýзлов

1лtета), в том чt{сле с использовilнием сист€м дистанционцого снятия показаний, а также для осмотра сетей

.орr"aaо 
"олоa"чбжения 

и оборудования в случаях и lrорядке, которые пре.ryсмотрены разделом б настоящего

контракта.
4.3.5. Требовать от абонекrа поддержания в точке подкJIючения (технологического присоедиItения) ржима
потребления горячей воды, преryсмотренного приложением Nч 2 к настояцему контракту,

4,4, Абонент обяза 
,АтАп г^hоuАг^ япппснабжени, цестыIяется4.4.1. обеспечить экспJryатацию сетей горячего водоснабжения lr объектов, на которых ocyl

потребление горячей воды, IIринадлежащIfi абоненry на праве собственности ,1ли ином законном основании и

1илЙ1 яахолячrихся в границ:D( его экспIryатационной ответственности, а т оке замену и поверку

ф""uпr"*uulп* абоненry приборов )лета в соответствии с Правилами организаlци коммерческого )лета воды,

сточных вод, а также в соответствии с Правялами коммерческого }пrета тепловой энерг! ,i, теплоноситеJIя,

4.4.2. обеспечлrгь coxpalrHocTb лпомб и знаков поверки ва приборах yreTa (узлах yreTa), кранах и задвижках на

rot обводах и лругиi устройствах, находящихся в границах эксп,туатаццонЕой ответственности абонеята,

Нарушенrе сохрirrостЙ Йомб (",ом числе ю( отсутствие) влечет за собой применение расчетного способа при

определении количества поJryлrgнrrой за определенный период горячей воды в порядке, предусмотрекном

законодательством Российской Федеращда.

4.4.3.обеспечитьУчетПоданной(полУченной)горячейвоДывсоотВЕтстВиисПорядком'УстаноВленным
разделом 5 настоящего коrrграхта и прitвилами организаtlии коммерческого )лtета воды, сточцьIх вод,

i.4.4. собподчr" установленlшй коЕтрактом режпt лотребления горячей воды, не увеличивать размер

подкJtrоченной наrрузки,

3 стр



'\,Jli.' 
гRс {]c-!p()glll l',lc

4.4.5. Произволить оплаry горячего водоснабжения в порядке, piвMepe и в срокll, которые определены
настоящим контактом.
4.4.б, обеспечrть доступ представителям орган1.1з ии, осуществJuIющ€й горячее водоснабжение, кли по ее
УКаЗаНИЮ ПРеДСт:Вителям иноЙ организации к приборам y.reTa ()влам rlета), местам обора проб горячей воды,
расположенным в зоне экспJц/атационной ответственности абонеI{га, шUr проверкп представляемых абонеrпом
сведений в случаях и порядке, которые предусмотреtш разделом б настоящ€к) контракта.
4.4.7. обеспечrтгь досryп представител,тм органIваrц{и, ос)дIествjlшощей горячее водоснабжениеl lrли по ее
укiванию представителям иrtой организации к сетям юрячего водоснабжения, приборам 1"reTa (узлам учета),
ЕахоД l-[I,llriся В Фаницах эксrLпуатационной ответственности абонеrfl?, дJIя осмотра и проведенItя
эксrrлуатаци оя t*,lx работ.
4.4.8. В С,ТУЧае ПеРеДачи прilв владеншr и (или) предоставления прав пользования объекгом, подк,,lюченным к
ЦеЕtРаЛИЗОВаННОЙ СиСтеме горяrIего водоснабжения, третьим лилам, }лзменении абонентом наименованиrL
месюнахожденrfi (алреса), а таюке иньf,х сведений, которые Moryr повлl-tять на исполнение настоящего
Kot{rpaкTa, уведомlлть организацию, ос}щестышющую горячее водоснабжение, в течение 5 рабочих лней со лня
такого изменения.
4.4.9. НеЗаМеДЛltГеЛЬНО СООбщать организации, осуществляющей горячее водоснабжение, обо всех авариrlх tt
инцидентах на объектах, в том числе с€тях горячего водоснабжения, на которых осуществляется потребление
горячеЙ водl, и приборах учета (узлах учета), н:жомщID(ся в границах его эксLттуатационной ответствеЕности.
4.4.10, В случае увеличени,r подк.luоченной тепловой нагррки (моuшости) для челей горячего водоснабжения
сверх мощности, предусмотренной настоящим коt{tракгом, шо необходrдrлой Jця осущестыlениJI горяlего
ВОДОСНабЖеНИЯ абОНеНТа, Обратиться в организацию, осуществJUrюцD,lо горячее водоснабжение, для
закJIючени.rl контракта о подкJIючении (технологическом присоединении) к цеtflр:tлизованной системе горячего
водоснабжения в установленцом порядке.
4.4.1l. Установlтгь приборы )ryета (оборуловать }злы рета), в с,члlае отсутствия таковых на дату закJlюченItя
настоящего контракта.
4.4.12. lstя заtryска горячего водоснабжеrтия на вновь вводlмых объекlах rr,rи при ,щIительном п€рерыве в
эксIlщ/аmциИ сетей ГВС (после каrrитальнОго ремонта) выпоJlнить MgpoпpLlJ{TlUl по подгоювке сетей ГВС для
обеспечения качества воды в соответствlIи с HopMitMи СанIlиН 2.|.4-2496-09 (гигI,tенические требоваrшя к
обеспеченrпо безопасности систем горfi ек) водоснабженшI).
4.4.13. ВозмещатЬ организации, осуществляющей горячее водоснабжеrпле, понесенные ею расходы, связанные с
оtшатой стоIп{ости выполнешъrх работ по ограшдеIrию и (иrш) прекращенrло подачи горячей воды абоненry, в
слrIаях, предусмоТТЕННЫХ ГryНКТа]ttи 93, 94 ПравшIl горячего водоснабжения, утвержденIfiх постановлением
ПРаВmеЛЬСТВа РФ ОТ 29,07.2013 N 642, а таоке работ, связаrrrпlх с возобновленllем водоснабжения, после
устранениrl обстоятельств, послужившж основанием дlя ограншrени,l и (и.пи) прекращения подачи горячей
вошI абонекry.
УказаньIе в rпстоящеМ tryнкте расходЫ органtващ{и, осуществляощей горячее водоснабжение, должlш быть
возмещены абоненгом путем _перечислеяия денежных средств на расчетrшй счет организации,
осуществл-шощей горячее водоснабжение, в течение rяти рабочж дней с момекга поФпlецшl от оргdнизации,
осуществJuIющей горячее водоснабжение, Iп{сьменного требоваIrия о погашении расходов с приложением
докутлекгов, обосновывающю( lD( размер.
4.5. Абонент имеет право:
4,5,1, Требовать от организации, осуществляющей горячее водоснабжениеl поддержания в точке подкJlюченIrl
(техяологического присоединения) режима подачи горячей воды, ,,р€ryсмотренного приложением Nэ2 к
Еастоящему контракry.
4.5.2. Получать информацию о качес-гве горячей воды,
4.5.3. Присутствовать при проверках объектов цешгрмизованной системы горячего водосЕабжениrI. в том числе
приборов 1чета (узлов учета), rринадлежащих абоненry, проводимых ,,рaд.rчr*п""" ор*""r*r, llди по ее
указанию представителями иной организации.
4.5.4. Оrcуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры горячей воды.
4.5.5. ПредоставЛять иrrыМ абонентаМ и организацшм, осупIестаJUIющим танспортировку горячей во.щI,
возможностЬ IIодкJIючени.Я (технологическогО присоелинения) к сетям горячего волоснабжения и (ппи)
объекr-ам, на которых осуществляется потреблеrrие горлчей воды, rтринадлежащим на законном основанииабоненry, прп нмичи}i согласования с оргаЕизащrей, ос}ществллощей iорячее водоснабжение.
4,5,6, Расторгн}"rь настоящий контракт в сл}чzUD(, установденньD( законодательством Российской Федераtии инастоящим контактом.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ПОДАННОЙ ЩОJIЩЕННОФ ГОРЯtIЕЙ ВОДI
5.1. Дlя }чsта поданной (полlченной) абонеЕтом горлей Boдl использ)лотся средства измерениJl.
Сведения о приборах 1чета ýlзлах y^reTa) и местах Ьтбора проб.орr"ей 

"ол"t 
Ъол"р*чr"" в Приложеrтии N 5 кнастоящему концlакry.

5.2. Коммерческяй rleт лоданной горячей воды обеспечIвает абонеЕг.
5,3, АбоненТ снимает показанИя прибороВ 1"reтa (объемы потребления горячей волы) на 15 число расчетного
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месяца и передает указанные сведенIи, подписанные у[олномоченttым лицом, в организацию,
осуществJIяюцý,к) горячее водоснабжение не позднее 20 числа расчетного месяца.
5.4. При размещении приборов yreTa (узлов yreTa) не на границе балансовой Irринадлокности и
эксшIуатационной ответственности, величина потерь горячей воды, возItикающих на )лIастке сети от fраницы
баrансовой принадлежности и эксIlлуатационной ответствеIшости до места установки приборов учета (узлов

1"reTa), отиачlвается абонентом дополнительно к объему потребленной горячей воды в расчетном периоде,

5.5. Учет количества подаЕной горячей воды осуществJUIется расчетlшм способом в следующих случаях:
а) при отсуrствии прибора учета, в том числе s случае сilмовольного присоедицсния и (или) пользованиrl

централизованныvи сис] емами водоснабжения :

б) в случае неисправности прибора yreтa;
в) при нарушении в течение более б месяцев сроков представлеllltя показаний прибора учета, явJIЯЮЩеГОСЯ

собственностью абонента, за искJIючением qлучаев предварительного }ъедолtления абонентом ОРгаНIвации,

осуществляощей горячее водоснабжение о временном прекращении потребления горячей воддl.

5.б. При расчетном способе коммерческого yreTa горlтчей воды прлтuеrrяются:

а) метод учета проIryскной способности устройств и сооруr(ений, ислользуемьIх дUl присоединенIб к

центрilлизованным системам водоснабжеtтия;
б) метод расчетного среднемесячного количества подаЕной горячей воды;

в) метод гарантироваrтного объема подачи горячей воды.

5.7. IIрш,{ецение метода учета проrryскной способности устройств и сооружений, используемых дUl
присоединешя к цеЕт:lлизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полшм
сечениеМ в точке подкJIючеЕIIя к цекгралlr.Jованной системе водоснабlкения и при скорости движения воды 1,2

метра в секунд/ используется в след},ющих случ:Ulх:

а) при самовольном присоединении и (ши) пользовании центрмизованными системами горячего

водоснабжения за период времени, В течение которого осуцеств]Iя.пось такое са},IовольItое присоедliнение и

(шtи) пользование, но не более чем за з года. При эmм период времени, в течеЕие коmрого осуществJlялось

cilцoBoJrьцoe присоединение и (или) пользование цеIfiр1лrtзованными системами водоснабжения, определяется

со дюl преды.ryщей коЕIрольIrоЙ проверки техниtlеского состояния объектов централизованной системы

aор*".о 
'"одо""uбжения в 

"""r", 
iд" позже был вышлен факт самовоJъного присоелинения и (или)

поJlьзования цеIпраlизованными системаltи горячего водоснабженля, до дUl устанениJI самовольного

пpисоединешiя (прекращени,I c:rмовольного пользования).

б) через 60 лней со дня вознrкновенLlll неиспрiвности прибора yreTa (в том числе непроведения поверки после

истечеЕиЯ межповероtlного Iштервапа) ипи демонгir)ка прибора 1чета до проведеншr лопуска прибора учета к

экстшrуатацшr либо поверки без демоrrrажа прибора 1чета;
в) при отсутствии у абонекта приборов 1аета горячей воды, доIryщеIrных к эксшryатаIц{и в ycTaHoыIeHIloM

порядке, В случае, еспи в ,""ение б0 дней со дюI поJIrIенш{ от органI,r'f,ации, ос)дцествлшоцей горячее

"о!оснаблениi, уведомлеrтия о необходимости установки приборов 1чета, приборы учета воды не установлецы;

г) при нарушеrми в течение более б месяцев сроков предостаыIения локазанлй прибора }чета' за искпючением

сл}чаев предварительного редомлеrтия абонеrтгом оргаЕваrии, осуществляощей горяIrее водоснабжение, о

временном прекращении потребления горячей водд.

5.8. Метод расчетrого среднемесячного количества поданной горячей во.ФI, испоJIьзуемого на основании

показаяий прибора учета за последrтий год, примеIIяется в слrIае установJlения фаюа неиспрilвности такого

прибора учета или демонтажа такого прибора учета в связи с его пове_ркой, ремоrrгом или заменой, но не более

оё" 
" 

,"oarn" 60 дней после установления фаlсга неисправности прибора 1"reTa шш демонтажа прибора yIeTa,

если иной срок не согласован с организацией, осуществл-шощей горячее водоснабжение, холодное

водоснабжениЬ, и не примеIIJIется в сlryчаях применения контропьrъrх (пара"т;tельrшх) приборов учlа,
В сirучае если пеРиод iаботы приборч yr"ru aЪ"r*-", менее 1 года, то используются данные прибора учета за

фактический периол его работы.
в случае если фд(Тичесюй периол работы прибора 5пrета составJIяет менее 60 дней, то метод расчетного

средItемесячного Количества подаrrной горячей воды не прIп\dеЕяется,

5.9. Прrшенеrrие Метода гарантированного объема подачи горячей воды, используется в следуощих слуrа,тх:

а; ,rр" отсу.ствии у абонента прибора )цета воды, кроме слrIаев, предусмотенных п, 5,7, и п,5,8, настояцего

контракта;
б) если фактичеСкий периоД эксLIryатации прибора 1,чета с даты осуществJlения доlIуска к эксIUц/атации

прибора 1^reTa ло выхода его из строя состави,r менее б0 календарных дней,

5.10. В сл}чае есл" r,о**ч"r" nprbopa )пiета содержат шrформаштю о временных нарушеЕIл,{х в работе прибора

rIета, имевших место во время рабЬЙ приОора учета, расчет объема поrryчеrтной воды за указанный период

IIроизводится в соответствии с п. 5.7. вастоящего KottтpaкTa,._

5.11. соrие пломб и фиксирование последню( показаний приборов учета горяqей воды Ilроизводится в

присутствии представителя орланизации, осуществJUlющеЙ горячее вопоснабхение,

6.ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТОМ ДОСТУПА
ОРГАНИЗАIЦIИ,'ОСУЩВСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРяrrЕЕ ВОДОСIIАБЖЕНИЕ,

К СЕТЯМ ГОР'IIIЕГО ВОДОСНЛБЖЕНИЯ, МЕСТАМ ОТБОРА IIРОБ
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ГОРЯ[IЕЙ ВОДI И ПРИБОРЛМ УЧЕТА (УЗЛАМ УЧЕТА)

6.1. Абонент обязан обеспечrтгь досryп представитеJIям организации, осуществляющей горячее водоснабжение,
или по ее указанию представителям иной организаrцл к сетям горячего водоснабжения, приборам }чета (узлам
учета), местам отбора проб горячеЙ воды, нiiходящимся в границах ее экспJD/атационной ответственности, в
целях:
а) rrроверки исtц,авности приборов учета (узлов 1,чета), сохранности коЕгроJIьных пломб и снятия rlоказаний
приборов учета и контоJIJI за сшпыми абоценrом показаlтиями приборов учета;
б) опломбирования приборов yleTa (узлов yreTa);
в) определения качества поданной (полученной) горячей воды rryтем обора проб;
г) обслухивания сетей горячего водоснабжения и оборулования, находящихся на границе эксплуатационной
ответственности организации, осуществjIяющей горячее водоснабжение.
б.2. Абонент извещается о проведении проверки приборов yreTa (узлов )цета), сохранности ко11грольных
гurомб, снятия показаний, контроJIя за снrIтыми абовентом покаLзанпями, определения качества поданной
(полученной) горячей воды в tIорядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.
б.3. Уполномоченные представИтели организации, осуществляющей горячее водоснабжсние, и-rrи
представители иной организаtlии доIryскilются к сетям горячего водоснабжешя, приборам y.reTa (узлам yreTa),
местам отбора проб при наличии сrryжебного удостоверения (доверенности).
6.4. В с,,тучае отказа в догryске организациц осуществляюцей горячее водоснабжение, или представи.гелей иной
организациИ к прибораМ учета (узлаМ 1"reTa), такие щlиборы 1"reTa (узлы учета) признtlются неисправными. В
таком слJлIае примешIется расчепшй метод определеttшI коли.Iества поданной (полученной) горfiей воды за
расчетный период,

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

7.1. КоЕrролЬ качества подаваемой горячей воды осуществJиется в соответствии с законолатсльством
российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиолопгlеского благопо.п)лIц населениJI:
а) по шшциатlве и за счет абонента;
б) на основании прогрirммы производственного конц)оля качества горячей воды организаr{ии, осуществляющей
горячее водоснабженле;
в) при осуществлении федермьного государственного санитарно-эпидемиологшiеского контроля
уполномоченным территориiUIьIrым органом федера,rьного органа исполнительЕой власти.
7.2. сведения о показателях качества горячей воды IIреryсмотрены приложением Ns4.
7.3. Контоль качества горячей водЫ, подаваемоЙ абонеrrту С испо.,rьзованием систем горячего водоснабжеrтия,
вкJпочает в себя обор IIроб воды, проведение лабораторlтых исследоваЕий и испытаний на соответствие
горячей воды установленlъlм требованrrяv.
7,4. Обор проб горячей воды Irроизводится с }частием представителей оргаtтизацйи, осуцествляюцей горячее
вюдоснабжение, и представшгелей абоЕента в порядке, установленном законодательством Россшlской
Фелераrли.

8. порядок врЕмЕнного прЕкрАщЕния или оf"АниtlЕния
ГОРЯtIЕГО ВОДОСНАБЖf, IIИЯ

8,1, Организация, осуществJиющм горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограниtlить
горячее водоснабжение абонешта В сФ/чаж, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и
водоотведеции", и при условии соблодения порядка времеI rого прекращенtд или ограничения горячего
ВОДОСНабЖеНИЯ, УСТаНОВЛеННОГО ПРаВИлами горячего водоснаб*ениr, утвер*дa"r*rri, no"ru"o-""r""
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N б42.
8,2, Организацrя, осуществJUцощаЯ горячее водоснабжение, в течение l суток со дI'JI временного прýкращения
иJrи ограншlешц горячего водоснабжения уведомляет о таком прекращении ,ши оfраншIении абонента иДдминистрацло города Сург}та.
8,3, Оргаш-lзация, осупlествляющая горячее водоснабжение, предупреждает в письмеlтной форме АбонеЕ-rа обограничении или прекращении. в том числе лосредством курьерской почты, почтовой связи, баксимильнойсвязи либо по адресу электронной почты Абонегrа, у**uйо"у в разделе 14, <Юридические адреса,Банковские реквизиты и подписи сторон)).

уведомления о прекращении или об ограничении rорячего водоснабженш{ мог)д вр}чаться абоненту под
РаСПИСI(ry о врученииJ направJUIться заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,
у_казанному в _разделе 14 кюрилические адреса, баш(овaкие рсквизиты и подписи сторон) настоящегоКолцlакта, либо rryTeM ЕаправлеIlия редомленIlJl на электронный адрес Абоненга, 1**u"Ьй в Разделе 14<Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон)) в отсканироваItном виде в формате .pdf.
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Абонент счrтгается уведомленным, если уведомlrение о преIФащеЕии или об ограничеrтии горячего
водоснабжени.rl вр)чено ему личtlо IлlIи уполIrомоченному им лицу под расписку на уведомлении о вручении
либо ином док}r*енте с }казаЕием даты и времени вр}пrениr{.

Гра.lкданин считается извещенным надлежащим обр:вом о прекращении или об ограничении горячего
водоснабжения, если уведомJlение Bpyleнo также соверrленнолетнему лицу, цроживающему coBмecTlio с этим
грахдаЕином.

Уведомление, адресованное юридическому лицу, считается поJtученным указанным юридиt{ескхм
лицом, в том числе, в сJryчае вр)цения указанtiого уведомления сотруднику данного юридического лица,
состоящему с ним в трудовых отношенIu (подтверждением врrlения в таком сJI)дае яв,IIяется отметка

указанного лица с указанием наименованиJI его долrкliости, Ф.И.О. и даты IIри}UIтLIJI корреспошIешIии).
Полгверждеtтием уведомления АбонеЕIа о предстоящем прекращении вли огранIнении горя.Iего

водоснабженш{ в сJryчае направленшI }ъедом,ления через организацию почтовой связи иJIи на электроRный
адрес Абонента яыuется отметка в системе отслеr(иваниrl регистрируемой лочтовой корреспонденlии на
официмьном сайпе ФryП (Почта России)) или на редомлеЕии о врrrении (для почтовых отправлений), а
также отметка электонного почтового сервиса о досfirвке электронного письма на электронrшй алрес
Абонента (шя электронньж отправлений).

Уведомление о преI(ращеции rтrи об ограничении горячего водоснабжениJr считается врученным, а
Абонент счrтгается надлея{ащим образом реломленным о предстоящем прекращеЕии или ограничении
горячего водоснабжения также в след},ющIrх сJIучаJIх:

- Абоненry направлено почтовое извещение, однако он не явился за поJIучением уведомленIUI в
отделение почтовой связи ri оно возвращено за истечением срока хранения, о чем имеется отметка в системе
отслеживанIrI регистрируемой почтовой корреспонденции на официальном сайте ФГУП (Почта России), или
на }ъедомлении о врl"rеrтии (доказательством уlшонения дбонеrтга от поJIученшI почтового редоlчtления моryт
явJUlться отметки органIтзации почтовой связи: ((в связи с истечением срока xpaнeн}Ur), (ад)есат за поJDдениеМ
не яви,rся> и др.).

- ДбонеIlт откilзttлся от пол]лениrl уведомления и факт отказа зафш<сирован в акте, подписанном
представителем Организаrци, осуществ,l_шощей горлIее водоснабжеrтце, rr двумя пРивJIеЧеШlЫМИ

незаиЕтересованными лицами (при Bp1"IeHlTl уведомлешirl нарочно), лtлбо имеются сведения от организации
почтовой связи об отказе Дбонента в пол)лении корреспонденlци, в том числе содержащиеся в сиСтеМе

отслеживанI4rI регистрируемой почтовой корреспонденции на официа,rьном сайте ФryП (IIочта Pocclдr) (при

направлении }ъедопдленIrl заказным почтовым отправлешлем).
- уведолdление не вручеItо в связи с отсутствием адресата по укiванпому лшr в Разделе 14 <ЮРИЛИЧеСКИе

адреса, б&Iковские реквизиты и подписи сторон) настоящего Контракта адресу! о чем имеется подтверждение

от организыии потrовой связц в том числе отметка в системе отслеживания регистрируемой почтовой

корреспошIеIrции на официальном сайте ФГУП (Почта РоссиrD, или на уведомлении о вручении (об

отсугствии адресата моryт свидет€льствовать зышси организащ{и почтовой св,ви: ((адресат выбыл>, кадресат

Ее проживает)), ((по ад)есу Емодится другаI организация) и др.).
в целях прш,rенения настоящего IryHkTa Контакта под датой, с которой Абонеtтг счшгается надлех<ащим

образом 1ъедомленным о предстоящем преf,?ащении лtли ограниченrи горячего водоснабженIrI явJuIется дата

соiтавления ОргаI tзацией, осуществJtяющей горячее водоснабжецие или организацией почтовой связи акта об

отказе В ПОл}пIении почтовоЙ корреспонденции (уведомлеrтия), либо дата внесения сведений о

врlлrениl,/невозможности вруlения почтовой корреспоцIеIrции в систему отслехиванIUI регистируемой
почтовоЙ корреспондеЕциИ на официапьноМ сайте ФГУП (fIочта России), в связи с отсугствием адресата. В
cJlrlae если Дбоненту напрilвлено извещение, однако он не 

'вился 
за поlryчением уведомленшl в отделение

почтовой связи, Дбонеrrт считается уведомленным надлежащим образом о предстоящем ограничении по

истечеrши 3 календарных дней с даты направпения органвацией почтовой связи повторного извещенш{.

ЦодтверждеЕием поJlrlеншr Дбqнеrrrом редомленшI о предстQящем ограншIении рехшла по,хребления

горячего волоснабженш{, напрtlвленного на электронный аш)ес Дбонента в формате .pdf, является отметка

электронногО почтовогО сервиса О достiiвке электронного письма на электронIшй адрес Дбонента_ Дбонеrтг

считается ),ъедомленным надr9жацIим образом о предстоящем ограничении по истечении 3 кыIендарlъ]х дней с

даты доставки письма на его элек,Фонный адрес, указаrный в Разделе 14 (Юридические ад)еса, баш(овские

рекв!l.зиты и подписи сторон)) настоящего Контракта, независимо от прочтен]бI указанного письма.
-8,4. 

Y**ur*o," 
"о,ше 

действия по ограншIению или приостановJIению предоставленшr горячего водоснабжеrтия

осуществляет лицо, отвечающее за содержание внутридомовых инженерных сетей, по заr{влению организации,

осуществляющей горячее водоснабжение.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут

ответственность в соответствии с действ}.rощим законодательством Российской Федершцл,

9.2. В слrIае нарушеншr организацrtей, осуществляющей горячее водоснабжение, требований к качеству

горячей во,шl, абонънт вправi потребовать перерасчета piцMepa платы, а таюке возмещения реального уrчерба в

соответствии с гражданским законодательством.
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9.3. Ответственность оргаЕизации, осуществляющей горячее водоснабжение, за качество подаваемой горячей
воды опредеJulется до граниIщ балансовой принадлежности и эксIL]Iуатационцой ответственности по объектам,
в том числе по сетям горячего водоснабжения абонента и организации, осуществляющей горячее
водоснабжение, в соответствии с актом разграшшения балансовой принад.]ежности и экстl,Iуатационной
ответственности, предусмотреЕным прlшохеtтием Ne З к настоящему коЕ,Факту.
9.4. В случае нарушения либо ненадлежащего исполнения абонеrrтом обязательств по оIIJIате настоящего
контракта, абонент обязан уrrлатить оргаЕизации! осуществляющей горячее водоснабжение, пени в piBмepe
одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действ),Iощей на
лень фактической о[латы, от цевыIlлаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со след}.ющего
д}Ul после дюl настуI]леншl установленного срока оI]латы по деrть фактической оIшаты. Организация,
осуществrurющая горячее волоснабжение, также вправе потребовать от абонеrrта возмещеншI реального
ущерба в соответствии с гражданским зtlконодательством.

10. порядок }?ЕгулировАния рАзногллсиI4 по контрАкту, возникАк)щID(
МЕЖДУ АБОНЕНТОМ И ОРГАНИЗАIЦ{ЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯШЕ

ВОДОСНЛБЖЕНИЕ

10.1. Для )?еryлированIд разногласий, связанных с настоящим контрактом, между абонентом и организацией,
осуществл-шощей горячее водоснабжсние, одна сторона обращается к другой стороне с письменным
обращением об уреryлировании разногласIй с указанием след/ющих сведений:
а) сведения о заявителе (наименование, местонa:(ождеЕие (адрес));
б) содержаrтие разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возIIикJIи разногласия, в том числе его полное
riiiименование, местонахохдеЕие и право на объект (объекты), которым обладает абонент;
г) когп-rя настоящего коЕтракта.
10.2. СТОРОНа, пОл)лtившая обращение, в течение 5 рабочrо< дней с даты еfо поступлеtIt{J] обязана еIо
рассмоц)еть и дать ответ.
10.3. ПО результатам ответ4 предусмотренного 10,2, настоящего контракта, стороны составJuтют акт об

разногласий.
,лц в

нном

10.5. СПОРЫ ПО ИСКаМ О вЗыскаЕии задолrкенности и процентов за лользование чужими денехными средст.вами,
неустоfuш (штрафов, пени), связанIfiе с неисполнением (ненадлежащим) исполнением обязательств по oIUIaTe
принятой (потребленной) горячей водыl подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, 9сли цена
зzLtIвленЕых требований не превышает IUITbcoT тьiсяtl рублей, в остаIьных c,rТrlа'Тx - в порядке упрощенного
производства.

11. проIмЕ условия

разреш. а€тся в
рФ,

11.1. Прелставителем организации, осу]цествляющей горячее водоснабжение, по подписаЕию актов
разграничения балансовой принадлежности и экспц/атационной ответственности (При.ложение jS3) являотся:
- главIшй инженер - Кузьминьгх Сергей Александрович;
- заместитель главного июкенера по сетевому хозяйсву - Бегичев ВLггалий Васильевич;
- заместитель гЛавного июкенера По энергетшIескомУ хозяйству - Сryпаков Дмитрий Александровиtl,
l1,2. Ддя проведенIDI планово-предупредительного ремоЕта закрытъrх цеЕгрализованных систем горячего
водоснабженltя Irроизводится временное прекращение (ограrrичение) горячего водоснабжениrr на 14 дней в
соответствии с графиком, }твержденным в установленном порядке, Щ,rя проведения плановых промывок и
чисток теrшообменников на IJтп абонент ежеквартitльно отк]Iючается по горrгlему водоснабженшо rra 12 часов
(суммарно в течение месяца).
11.3. После отк-lпоченIц горячего водоснабжения в межотопительrшй (летний) период осуществJUIется [роверка
приборов )лета, о чем составляется акт периодической проверки прибора rIета. В зависIц.rости от типа
установленных приборов учета, абонент предоставJuIет согласоваIlше параметры, вводимые в лрограмму
прибороВ учета (карта параметров). ,Щопуск смонтироваrтного прибора Jr"ru * rлЪ*уuruции осуществляется
организацией, ос}ществляющей горячее водоснабжение, не позднее 15 рабочих дней со дIrI лоJIучсния от
абонента заявки на допуск прибора }чета к эксшI/атации.
11,4, fuя постоянной связи с организацией, осу]цествляющей горячее водоснабжение, и согласования
различных вопросов, связанЕых с подачей и rrрекращением горячего водоснабхения. абонент назначает
ответственное лицо:
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или предоставJиет организации, осуществляющей юрrгIее водоснабжение копию коЕfракта с обслуживающей
организацией.
11.5. Стороны освобождаются от ответствеtiности по настоящему конlракту, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшlaх в результате событий чрезвычайного характера,
настуIlление которьж стороны Ее могли препвилеть (форс-мажор).
При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона по настоящему контрiжту, дIя которой созд;ulась
Еевозможность исполнениrl обязательств, должна в течеЕие суток известить друryю сторону о настуIIлении
этих обстоятельств. Форс-мажорtше обстоятельства должны быть подтверждены доч/ментами
соответств},ющих государственных органов.
Не редомление о возпикших обстоятельствах лицает соответств},ющ).ю сторону прilва ссылаться на

укiванные обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнеrrие и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств.
11.6. В случае изменениrl лица, подписывающего контракт, реквизитов сторон или реквизитов третьID( лиц,
являюци.\ся плаlельшикztми и (или) лолучаrе,rями плагежей. tорfiей воды по контракту. а также об измененил
иных данных, непосредственно влияющrD( на исполцение контракта. стороны обязаtш 5'ъедомить друг друга в
5-дневtтый срок об указанlшх измененIuIх. В протлвном слrIае все риски и убытки, вызванrше не

)ъедомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся на стороЕу, доIryстивш},ю соответств)лощее
нарушение контракта.
11.6.1. Все письменные уведоrчшенIш и сообщения направJurются Организацией, ос5пцеств,rяющей горячее
водоснабжение, Абонеfiry по адресу, укванному в Разделе 14 <Юридические адреса, банковские реквизиты и
rlодписи сторою) настоящего КоЕrракта.

Если Абонент письменно не уведомил Организацию, осуществляюцý,ю горячее водоснабхеrrие, об
изменении своего адреса./месm нахождениrl, то направление }ъедомлешхr по прехЕему адресу Абонент1

указ iному в Разделе 14 кЮридические адреса, банковские реквизиты п подписи cTopoHD настоящего
Коrrгракта, яыrяется наллежащем редомлением абонента.

Рискл неблагоприятrшх последствий, вызванных несвоевременным уведоItlJlением ипи не )tsедОМПеItиеМ
Организаrцrи, осуществляюцей горячее водоснабжение об изменении адреса./ местонахождения, н9сет
Абонент.
11.7. Перход к другому лиIý/ возникшю( из контракта прав требований без rrисьмеtтного согласия другоЙ
стороны не доIryскаетсr. Уступка прав требований, персвод долга и (lrли) замена стороны в КОЕТРаКТе

оформ;rяется трехсторонним согдашением.
11.8. [окументы, лередаваемые сторонами друг друry в связи с исполнением настояцего кон,fракта

посредством факсшrлильной связи или электронной связи, имеют юридшlескlто слlлу при последующем

подтверх(дении их орlлгиналами док1.ъ{ентов в течение след1пощего рабочего дtя после поJIления документов
по факсу или элекIронной почте.
11.9. cтopolш применяют в своих отношенил( по настоящему коЕгракту средства электонного
докумекгооборота, с обязатеrьrшм условием использованиJt квалифицированной электонной подписи, в

сл)даж подписаншI первIтIных )пIетных докр{ентов к коЕгракту (счета на оIlлату, счста на предварительЕуIо

оплату, акта выполненных работ, счета-фактlры на оIlлату, корректировочного счета-фактJры, письма, акта

сверки, },ниверсального передаточного док}ъ{ента, акIа взаимных расчетов, счета на оIIлату неустойки (пени,

штрафы), счета на оIшату процентов за пользование чужими денежными средствами, актов сIlятия показаний

приборов учета, актов объема потребления горячей воды, уведомлений об ограничении режима потребления

горячей воды, претензий, а такхе всех иных документов, связанных с цсполнением контракта.

Первичные 1.,rетtше докрlентыl связанные с исполнением настоящего коЕтракта, составленьrе в б),шахном

виде, подписанньIе сторонilми и заверенные п9чатью, имеют равную юрид4ческ),ю сшry с аналогиtlными

документами, составленными в электронпом вид€ с использованием ква.тrифиuированной электронной подписи

(именуемых далее ((электронные докумеrrш>>), при соб:тодении требований к электонным док}а{ентам,

пр"луirоrр""r-* ФедеральЕым законом коб электронной подписи) N9 бз-ФЗ от 06.04.2011 г. и другими
нормативно-правовыми актами РФ в сфере использования элекrровной подписи,

11,10. Направление подлинных документов (изменений и дополнений условий кокгракта, уведомлений об

офашдении режИма потребления и Др.) по контракту должно производиться в адрес другой стороны заказной

корреспонденцией с уведомлением о вручении, либо гryтем ЕаправлеЕшl с нарочным, а также иными

способами, позво,U{ющими подтвердить полrIсЕие доIq&{ентов адресатом.

Получение указанных документов посредством электроIшой почты считается достаточным основанием дJя

осуществrrенrfi прав и исполнеЕия обязанностей Сторонами в соответствии с условиямлt контракта, при

усJIовии направлениrI атороне в rlоследlmщем оригина,rов документов одним из указацных выrце способов,

11.11. Настоящий KotlTpaKT составлеЕ в двух экземпJцра,х по одному для каждой из cTopotl, имеющих

одинаковуо юридrfi ecк),Io силу.
11.12. Все прIrлоЖениJl, протоколы Разногласий, изменения и дополнениrr к настоящему контракry явлJIrотся его

неотъемлемой частью и должtш быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то

Jlицами.
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11.13. Подпись от лица организации, осуществляющей горячее водоснабжение может быть выполнена в виде

факсlплильного отгиска, Оригинап подписи лица организации, осуществляющей горячее водоснабжение и его

факсrпrильrшй оттиск имеют одинаковую юрид}iческуо сигry.
11.14. Во всем остмьном, что не предусмотеЕо настоящим концактом, стороны руководствуются
действ},Iощим заководательством Российской Федерации, а также цными действ},Iощими на территории
Российской Федерации tlормативными правовыми актами.
11.15. Каждая из cTopoll вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнениrI контракта по основаниям и
в соответствии с порядком, предусмотреннъlм действ},IощIда законодательством РФ.
11.16. Повторное оформление KoEIpaKTa в случае его утери абонентом или предостzвлении д,ш закJ]юченlrI
контракта неверных данЕых, посJryживших причиной дtя его персоформлеЕия, ошIачивается абонецтом в

размере l000 руб. в кассу организации, осуществл,тющей горячее водоснабженпе,

12. срок дЕЙствия контрАктл

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момеЕта подписанIтJr, распростраЕrIет свое действие на
правоотношенLul, возник]цие с кDDоGI>г. и действует по к!ат,Цог_кl>г., а в части обязате:тьств, не
исполненных ко дЕю окончания срока его действия, - до полного Io( исполнениrI сторонами.
12.2. Настоящий контракт считается lrродлеЕным на тот же срок и на тех же условиях, если за l месяц до
окоIдIанlrI срока его действил ни одна из сторон не зzuIвит о его прекращении или изменении либо о
закlIючении нового доювора на иных условIrIх
12.3. Расторжеrтие конlракта доrтускается по соглашению сторон, по решению суда, в с"'rучае одностороннего
отказа стороны коЕц)iжта от исполненIfi контракта в соответствии с Iра)кданским законодательством.

Сторона, решлшшая расторгнуть коЕфакт, должна направить письмеЕное уведоItlление о дате расторжонIФl
настоящего контракта другой стороне не позднее, чем за з0 (тридцать) капендарных дней до предполагаемой
даты расторженлfi,

13. IIриложЕния

l3.1. Приложевие ЛЪ 1 - Сведения об установленной мощЕости, необходимой для осуществленIя горя.Iего
ВОДОСНабжения абонента, в том числе с распределецием укапанной мощности по каждой точке полrшtоч9нлUl
(ТеХНОЛОгического присоедшrеrтия), а таюке о подс,rюченной нагрузке, в дределах которой орfанизация,
ОСУЩеСТВJIЯЮЩШI ГОРЯЧее ВОдОсцабжение принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабхение;
13.2. ПРИЛОЖеНИе N 2 - Режrп.r подачи горячей воды в точке подк.lшочеrтия (техI]ологического присоединеЕия);
13.3. ПРШОжеrrие Nч 3 - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксLц/атациоIlной ответственности
сетей горячего водоснабжения;

,13.4. Приложение Nч 4 - Сведения о показатеJU{х качества горячей Bolъl и доtтустимых перерывiж в подаче
горfiей воды;
13.5. Прь,rохение J\! 5 - Сведения о приборах 1"reTa (узлах 1чета) и местм отбора проб горячей воды
Все прилоэкения К настоящему конТракry явJ,lяютсЯ неотъемлемой частью настоящего контракта.

14. ЮРИД{ЧЕСКИЕ АДЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организация, осущестедяющая горячее
водоснабяrcние:

Абонепт (п.пато,rьщик):

<Назв энерг сн>> (NAMEORG>
<Алр_Энерг сн> (Адрес>

Тел. <Телефон_Экерf сЕ) Тел. <Телефон>
E-mail gts@Smgutgts,ru E-mail
расчетrшй счет <р сч cll D расчетrтый счет ((Номер счета))
в <Банк_Энерг сн> в <Банк Названиеlr <Фил бацк>i

счет (к сч сн) Кор, сч9т <Кор_Счет>
Бик (БИК Энерг огрн l028600587069 Бик <Новое МФ

о)
огрн коКоНХ>

инн кИНFI_Энерг
сн)

окпо (ОКПО Энерг с
н)

инн (Инн) oкIIo (окпо)

кпп 860201001 (кПп)

ОРГАНИЗАIIИЯ,
осущЕствлrIющАя

ГОРЯtIЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

10 стр

АБонЕнт

сн))

кпп
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