
2020 - тепло бюджет

конТРАкТ Ns (NDOGTeKсT>
на теплоснабжение

г. Сурryт от <DDOG oTl >г

Сургутское городско€ муниципальное унитарвое предпршtтие кГородские тепловые сsтиD, именуемое в

дапьнейшем ТЕIUIОСНДБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИJI, в лице заместI{теля директора по реализыдtи Горобеч
Виталия Григорьевича, действlтощего на основании доверенности Ns 4З9-07 от 11.05.2017 года, с ОДНОй

стороны, и
(NДМЕОRG)), именуемое в да,.rьнейшем ПОТРЕБИТЕJЬ, в лице (Должность_l _лица> (Директор),

действ},Iощеrо на основании кОсноваrrие>l, с другой стороны, при совместном упоминании имеЕуеМЫе
Стороrш, в соответствии с пунктом 8 части l статьи 93 Федерального закона от 05.04.201З ЛЪ 44-ФЗ (О
конграктной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг lця обеспечения государственных и

муниципiлJlьных нужд)) заключилtr настоящий контакт о нt,Dкеслед},ющем:

1. IIрf,,дмЕт контрАктА

1.1. По настояцему KoI{IpaKry тЕIlлоснАБжАющАя оргАнИЗАЩИЯ произвопrr поставку теtulовой

энергил потрЕБитЕлю ч€рез IIрисоединённую сеть от сети тЕIцосндБждющЕи оргдниздции до

граниtщ раздела эксгlлуатацrtонной ответственности тепловых сет€й, а потрЕБитЕлЬ обязуется принимать и

своевременно оплачивать принятуо тепловую энергию, а также соб"пюдать предусмотренный кон,грактом

режим те11лопотребления, обеспечивать безопаскость экспгryатации находящlтхся в его ведении тепловых сетей

и исправность используемых }rM приборов и оборулования, связанных с потреблением тетшовой энергии.

1.2. Граница раздела балансовой принадлежности и эксIllryатаlионной ответственности теIUIовых сетей между

тЕплосндБждющЕЙ оргдниздциЕЙ и ПоТРЕБИТЕJIЕМ установлены актом разграншIенIUI
балансовой приrrадлежности и экспJryатационной ответственности, предусмотреrпrым Приложением Ns з.

l.З. Сведения по объекгам потрЕБитЕrш, потребляющпх теIlловуо энергню в соотвsтствrrи с ttастояIцим

контрактом, приведены в Приложении N9 [, являющемся кеотьемлемой частью настоящего контракта.

2. КОЛИrIЕСТВО И РЕЖИМ ПОДЛIIИ ТЕIIЛОВОЙ ЭНЕРfИИ

2.1. тЕIUIоснДБждюIцдЯ оргдниздциrl отIryскаsт потрЕБитЕлЮ тешIов}к) энергию согласно

подкJlючеЕным нагрузкам:
а) ототшение - <SumQHEAT26> Гкал/час;
б) веЕгrllяция - (SumQVENT26) Гкал/час;
в) горячее водоснабжение - KSumQGVS) Гкаrчас;
г) пот€ри во внутреншл< системах ПоТРЕБитЕЛя - (Потери_мест> Гка.п/час;

д1 потJри на тетшовых сетях ПоТРЕБИТЕJUI - (SчmДоляПотерьТсетяt> Гка,r/час;

€) июго ориеIrrировочно в количестве кВсего_Гкал_год> Гкал.

расчёт теплоотпуска ежемесячно рассч}rrьвается с учётом факгическrлr среднемесячньIк температур наружною

возд}ха, исхо,щrой воды и грунта.
2.2. Ориеlпировочнiu c}alмa по настоящему коrrгракry на момекг его закJIючеш,l cocTaBJUleT:

uВсегоjуб_голО РУбЛей с 1^leToM ндс. ЕдС оIrдачивается по ставке согласно законодатепьству Российской

ФедераIдrи.
ОриеrттировочrшЙ расчет теIIпоотIIуска ПоТРЕБИТЕЛЮ с 1четом теIIловых потерь, стоимостt{ подключенной

нагрузки, теIIJIовой энергии прIведен в Приложении JФ 2.

Фшlансирование по настояцему коЕгракry производится в пределах выделенных ассигнов:iний на 2019 год Ilз

средств соответств)T ощего бюджета.

2.3. поТРЕБитЕЛЬ по согласованию с тЕIUIосндБждЮ|IIFЙ оРгдниздl{ИЕИ при исполнеrtии коЕгракта

вправе изменшть не более чем на десять процентов предусмотренные контактом колиtiество поставJuIемого

товара. При этом по соглашению сторон доIryскается изменение с rIетом положений бюджетвого

законодатеiьства РоссI"iскоЙ Федераrц{И цены контракта пропорцдон:rльнО дополнительному количеству

товара исхоlц из установлеrrной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены

коЕтракта. llри уменъшении предусмотешrых контрактом коли.rества товарц стороны контракта обязаны

уменьшить цеЕу KoнlpitкTa исходя из цены единиlФI товара,

3.IIРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. СторонЫ обязуютсЯ при закJIючении, испопнении и растор,(ении контраюа руководствоваться

действуощим законодательством РоссийскоЙ Федерачик и нормативными цравовыми актами, в том числе

ФедеральныМ законом О теплоснабжении, Правилами орIанизации теплоснабжения в Российской Федерации,

Правилами коммерческого }^teтa тепловой энергии, тепдоносителя, Правилами технической эксплуатации

,"*о""о ,n"paoycтaнoBoк и ПравIrлами установленшl и изменения (пересмотра) теrшовых устаЕовок,

КонтракТ закJlючеЦ в соотвgтствии с положениямЯ фелералььrх законов и иных цормативных правовых

аюов, действуюЩих на момент его ЗаключениJI. В случае принятия после заключения коЕтракта законов и иьIх

нормативных правовых актов, изменяющrл( установленный контрактом порядок реryлированця отношений по

купле-продаке, производству, потреблешпо, передаче теtцовой энергии, установJIенliые такими документ:lми
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новые нормы обязательны дIя сторон и примештются к отношенllJIм сторон по контракry с момеЕта их
встуIIлениJI в силу, если самим}t норматrtвными правовыми актами не установлен иной срок.
3.2. ТЕIШОСНАБЖАЮПIАЯ ОРГАНИЗАIlИJl обязана:
3.2.1. Подать ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловую энергию соответствуощего качества, отвечаюrIý/ю нормам и
правилам, а такх{е условIхIм настоящего контракtа.
3.2.2, Поддержшать среднес}точн),ю темпераryру подаюцей сетевой воды в соответс]зии с температурньш
графиком цеЕтрального реryлирования подаваемого теп,.rа (приложение Jф 4), с отклонением не более чем на
+/- 3Уо на объекrах поТРЕБитЕЛя согласно Приложения Nч l,
3.2.3. Начинать и заканчивать отопительный сезон на основании муttиIJипально-пpавовых актов адrrинистации
ло/ниципального образования городской округ город Сургуг.
3.2.4. ПРИнимать вновь установJIенные узлы учета тепловой энергии в эксплуатацtlю в течение l0 дней с
момента подачИ заявки ПоТРЕБиТЕЛjI, с составленИем 2-х стороннего акта ввода в эксплуатацию узла }цета
с обязательным ь,rомбированием.
3.2.5. Осуществлять контроль за пользованием подаваемой тепловой эflергии в соотвеrствии с кПравилами
техЕической экспJц/атации тепловых энергоустановок)).
3.2.6. Преryпреждать ПоТРЕБИТЕJUI об изменении качества поставки теrшовоЙ экергии с уведомJIением за
с}тки; при возникновеliии аварийных сиryаций немедленно.
3.2.7. Не rrроIrзводmь огрitниtlение подачи тепловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ' в предела\ установлсrtяых ему
главным распорядrгелем средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств в сJIrIае
несвоевременного пост},пления платежей на его счgт.
3.3. ТЕIUIОСIIАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАI_[,{Я ш,rеет право:
3.3.1. Ограничггь или прекратt{тЬ полностью полачу ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловой энергии с предупрежд€нием в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ и настоящим KoIrTpaKToM, в следуюпlих
Сл}л{атх:

а) Неоrшаты за более чем один период платежа потрЕБитЕJIЕМ тепповой энергии.
б) Самовольного подкllючениrl к тешrосети дополIlmельных объ9кIов, установок Irли шк отдельных частей в
части этих объекrов, а так же субпотребuтелей лруглх организачий.
в) Неудовлетворlтгельного технического состояния систем теплопотребления, находящIл(ся на обслуживании
ПОТРЕБИТЕJUI, Угрожающих irварИей, которая можеТ угрожать жизни и безопасности граждан, если этот факт
удостов€рен инспектором Рост€хнадзора в присугствии потрЕБитЕля и ТЕIIЛоСНАБжАющЕЙ
оргАнизАIд{I4.
г) Проведения планово-предупредительньrх ремоЕтов и работ по обслуживаншо тепловых сетей, к которым
присоединен IIОтРЕБиТЕль, а также для производства работ по присоединению новых потебит€лей.
д) Устранения аварий.
е) Прекращения исполнеш-rя обязательств по конфакту;
ж) При несоблrодении ПоТРЕБитЕлЕМ режш,.{ов поцlебления тепловой энергии и среднесуточной
температл)ы обратноЙ сетевоЙ водt, с отклоневцем более чем на + 5% (Пршожение Й 4).
з) При обнаружении открытого водоразбора, 1течки и (или) загрязнения сетевой вод,I, произошедшей по вине
ПОТРЕБИТЕЛJI.
и) В случае измеНенl,rя параметров, Вводимьп В прогр:rмму теплоСчетчика (карry параметров).
3.3.2. Вводrгь огран1,1qения подачи теrLповой энергии ПОТРЕБИтЕлю в соЬтЬетсЪ"пп 

" 
пПор"л*о" введенrl

ограшfiеншI тепловой нац)узки при недостатке теrUIовой мощности или тоrlлива на теплоисточнике>. ,ЩляпотрЕБитЕлЕЙ, перечень которых утвержден нормативно - правовыми акIами, вводить огранIдIения подачи
телловой энергши до }?овIrя аварIтйЕой (технологической) бронrr(Приложение Ns 5),
3.3J. Проводlтгь мерпршIтия по контроJIю (мониторингу) за собrподением максимальных тепловых нагр)вок
ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Если по результатам коЕтроJlя со стороны тЕIIлоснАБжАющЕЙ оргАнизАции выявлено
несоблодение потрЕБитвJIЕМ величины установленвой либо измененной максимальной теп,,lовоЙ нагр)вки,
расчеты за тешIов}'ю энергию (мощность) после установлеЕия лаюrого факrа осуществляются на основе
велшIины тепловоЙ наry)узки, которая была установлена в р€зультате KorтrpoJUI с использованием методов,
ука3анIrых в [одпункта( 2) - 9) пуъкга t t Прав}ur установлениri и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок,
угвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 N бI0.

При этом тЕплоснАБжАющАя оргАниЗАЩИJI вправе произвести перерасчет обязательствпотрЕБитЕJUI по о..лате ставки платы за теплов),1о мощность за црошедшие расчетные периоды с датыпроведенLц предшествующеfо мон} оринIа тепловьD( нафузок.

_ Если в резульmте 
''роведения 

тЕIUIоснАБжАЮщвЙ огганизаЩИЕЙ мероприятий по концолю(мони-rоринry) за соблюдением максимальных тепловых нагруJок выявлены нарушеншI потрЕБитЕлЕм
условий контрак,га теплоснабжения о велиttинilх максим?lльных теrlловых нагр)аок, )лазанные ts контактевеличинЫ тепловыХ наф}зок подIежат приведению к велиtlинам, установлешъlм при проведении контроля(мониторинга).
3.4. поТРЕБитЕJIЬ обязан:
3.4.1. Предоставить ТЕIШОСНДБЖДЮIIIFЙ ОРГДНИЗДЦИИ следrющие докр{еllты:
- информацию и док},меIпы о яаименовании, месте нахожденIrl, почтовом адресе;
- ИНН (надлежащим образом заверенкую копию)i

IB 
отнопrении Потрсбrтrелей, подпадаюпих под деЛgIвие постаяовленпr Правtтгельсгва РФ от 29.05,2о02 л9з64

?гm
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- выписку (Ir,'rи надлежащим образом заверенную копию) из ЕГРЮЛ, получеццую не ранее чем за шесть
месяцев до ее предоставлениrI в адрес ТЕIUIоСНАБ)IGЮII{FЙ оРгАниЗАции;
- решение о нlвЕачении или об избрании руководитеJuI; доверенность (ее надлежацим образом завереrшая
копия) на осуществление действий от имени ПОТРЕБИТЕЛ-Я;
- rIредительные докуъ.rенты (надлежащлшr образом заверенную коплю).
3.4.2. Иметь в нilлиtlии следую]lдую док},ментацию и предоспiвить их копиц в ТЕIUIОСНДБЖДЮIIIFЮ
ОРГАНИЗАI]ИЮ:
- данные о величине присоедивяемой нагрузки Еа основании проектных данных, паспорта
теплопоцебляюцих установок и другие нормативно-технические докумецты;
- lrравоустанавливающие дочlменты (в том числе свидЕтельство о государственной регистрации прав на
не,Фижимое имущество и сделок с ним), подтверждаюпце право собственности и (или) иное законное ц)аво
ПОТРЕБИТЕЛJI в отношеrrrдт объектов недвижимости (здашбL стоеl]шI, соорух(ения), в которых располохены
теплопотребллощие установки;
- отвод земельного участка под объекты недвrокимости и тепловые сетк;
- технические условиJr на присоединение к сетям ТЕПIIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
- разрешеtтие Ростехнадзора, ТЕплосЕдБждющЕй оргдrиздции на ввод объекrа в эксплуатацию;
- схемы тепловых сетей и лотребляощю< установок, подкJIюченных к тепловым сетям
ТЕIUIОСНАБЖАЮIIIFЙ ОРГАНИЗАL{ИИ, с граrшцами эксILrryатационной ответственности;
- данlше об узле yteTa потребления тепловой энергии, при наличии aKIa ввода в экспJryатацию уша учета.
3.4.3. Соблюдать:
- расход сетевой воды на отопление не более соответствующего Qmax договора при соб,шодении
т€мперат}рного графика обешли сторонами;
- часов).Iо норму ).течки сетевой воды, которм не должна превышать в 0,25 0/о объема воды в теIшовой ceт}i и
присоединенных к ней систем теплопотребления.
3.4.4. Подготовшгь теIIловые сети и системы теплопотребления к новому отопцIельному периоду в сроки,

указанные в выдаваеVоv ТЕtlЛОСttАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ предписанил и сда,lь rх по акту тепловой
инспекции ТЕIЦОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. До З0 авryста подать заявку на заполнение
находящихся в эксIlrтуатаtци ПОТРЕБИТВIUI сетей теп,rоснабжениJI, в цротивном сJцлае пОдача

теIIJIоносителя на объекты ПОТРЕБИТЕЛЯ при начале отоIIительного периода проIIзводrrься не будет.

3.4.5. ОбеспечIвать в рабочее время беспрепятствешIый доступ на объекты ПОТРЕБИТЕЛЯ пО СлУЖебlШМ

удосювереншш работнлп<ов ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАlryТИ мя осуществленIrJt контрольных

функчий.
3.4.б. Производtгь ревIвию и установку расчетнык дроссельных устроЙств с составлением ,щу(СтОРОННего акта

с ТЕIUIОСtlАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАrЦrЕИ.
3.4.7. пре.щар!пеJьItо согласовывать сроки проведения ппановых и внеплановых.ремонтов, а также подать

заIвку lra откJIючение с вызовом IIредсI:rвитеJUI тЕплосIlдБждЮщЕи оргдниЗДlЦ{И для
оп.ломбироваrшя задвижек при проведении ремоЕтных работ. В аварlйrшх сJryча,D( Еемедlенно сообщать об

откJIючении поврежденных )дастков.
3.4.8. обёспечIвать экспл)/ат (шо те!лопотребляющих установок' и теIlловьD< сетей атт€стованIым

персоналом с собjтодением (Правил техlтической экстrrryатаIци теIIJIовых энергоустановою).
З.4.9. При возникновеrтии аварийшIх ситуаIцrй выполюпь требования тЕплосндБждющЕи
оргАнизАциИ о сншкении потребления теь'Iовой энергии до )?oBIи аварийной (технологической) броrrи

(при наличrrи аварлйной брони).
3.4.10. Устанавлlвать на тепловом вводе контоJьно-измеритеJъные и реryлирующие приборы,

3.4.11. не доIryскать возведение объекгов, посадок деревьев, скJlадироваr е материаJIов на расстоянии меЕее 5

метров от сетей теплоснбжения, а такх(е производство работ в охраяЕых зонах TeluroTpacc без согласования с

ТЕIUIОСНДБЖДЮII lFИ ОРГДНИЗАЦИЕИ
3.4.12. Вести yreT потребляемой тепловой энергии. Подключать к сетям твIшосндБждющЕи
ОРГАНИ3АЦИИ системы теIшолоlребления, не ш,,lеющrл< приборов 1"reTa, запрещается,

3.4.13. Возмещать тЕIUIосIiАБжАюII{FЙ оргАниЗАLИИ понесеньIе ею расходы, связанные с оплатой

стоимости выполненньIх работ по оfраничеЕию и (или) прекращению подачи теп"Iовой эItергии

потрЕБитЕJ]ю, в сJtуча,tх пре,цусмотреtiных п. 3.3.1. KoITIpaKTa, а также работ, связанных с возобновлением

теrrлоснабжения, после устраненш{ обстоятельств, посJryхивших основанием лля ограlтичения и (или)

прекращешfi подачи теIшовой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ.
Указанные в настоящем ,ц,"*r" рu"*ол", тЕIUIоснАБжАющЕЙ оргАнИЗАЩИИ лолжны быть

возмещены потрвБитЕJlЕм rryтем перечислениr{ деЕежных средств на расчетЕый счет

тЕIlлосндБждЮIIlЕЙ оргдниЗДЦИИ в течение шrти рабочпх лней с момента поJryченбI от

тЕIUIосIIдБждЮIIIFЙ оргднизДЦИИ письмеЕного требоваtтия о поlillцении расходов с приложением

докуvентов. обосновывztющло( t!( ршvер.
з.5. По согласованию с ТвПЛЬСндБждющЕЙ оргдниздциЕЙ потрЕБитЕлЬ может полЕостью

откiваться от подкJIюченной нагрузки. Пр" этом потрЕБитЕлЬ за 30 дней направляет

тЕIlлосндБжДющЕЙ оргднИЗДf{ИИ письмо с указанием даты отказа от нагр}зки. После поJryчения

согласования ТЕГUIосндБждюЩЕЙ оргдниздЦии, потрЕБитЕЛЬ за свой счет производит откJlючение

cBolr( сетеЙ и теIlлоиспользующего оборудования от внешней сети, устанавливает задви)кки (при

необходrдлости тryтем образоваrrия видимого рi}зрыва lra прямом и обратном трубопроводах) и олломбирует

откJIючеЕые установки с одноtsремеltным состаыIением акта об отк.:почении в присутсlвии уполномоченного

представителя (теп,rовая инспекция) тЕIlлоснАБжАющЕй оргАнИзАIцlи, В сJDлIае нецсполнеItиJl
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указанных требований ПОТРЕБИТЕЛЬ проIтзводит oIuIaTy за подключенный объект согласно присоединенной
нагрузке,

4.учf,т и рлсчЕт потрЕБляЕмоЙ тЕпловоЙ энЕргии

4.1. Расчеп{ый период устанавливается в один календарЕый месяц,
4.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обеспечивает системы теплопотребления необходимыми приборами r{ета на границе

раздела экспдrатационной ответственности сетей (установленными в соответствии с ПравItламлt коммерческого
yleтa тепловой энергии, теплоноситеJUl и другими нормативцыми документами) д.ц расчета потребленной
теlшовой эЕергии и обеспечивает экспJryатацию и сохранность приборов согпасно Правшl,
4.3. ПОТРЕБИТЕJЬ оrrлачивает поrребленrrуrо тепловую энергию с )пlетом потерь в своих системах и сетях,
При установке узла rIета не на границе раздела эксплуатационной ответственности сетей, ПОТРЕБИТЕЛЬ
оплачивает IIотери в сетл( на )дастке от граниIФl раздела до места установки узла учета.
4.4. Показания приборов rIета фиксируются на 20 число расчетЕого месяца. отчет о потреблении тепловой
энергии ежемесяtlно предоставJulется Ее позднее 25 (двадцать шlтого) числа расчетного месяца в
ТЕIUIОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
отчет о потреблении тепловой энергии, подписанный уполномоченным лицом ПоТРЕБИТЕЛЯ, должен
СОдеРжать данные согласно Правшrам коммерческого рета теп,,IовоЙ эЕергии, теплоносителя, утвержденьIми
Постановлением Правительства РФ j\& l0З4 от 18.11.2013 г., зафиксированше прибором )лета, а также
информаrцтю о наименовании ПОТРЕБИТЕ,ТU{, номере контакта на те[лоснабжеrtие, адресе объекта.
Отчет о потреблених теIUIовой энергии мохет быть передан в ТЕIUIОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАIIИЮ по
элекгроЕной почте.
4.4.1. В начале отопительrtого периода, если подача теtrлоноситеJut на объекты ПОТРЕБИТЕJUl производилась

пОЗднее даты отчетного пер!!Qдц но раньце последнего дю{ расчетного месяца' отчет о потреблении тепловой
ЭНеРГИИ ДОЛЖеН СОДеРжать Ее менее l суток потребления, зафиксированЕьrх прибором )щета и передаваться в
ТЕIL'IосндБждЮЩУю оРгдНИЗдциЮ не позднее l числа месяца, следующего за расчетным.
4.4.2- При окоЕчании отоIIительного периода, если прекращение подачи теплоноситеrrя на объекты
fIотрЕБитЕлЯ производипосЬ позднее датЫ отчетного периода, отчет о поlреблении тепловой энергии
должеп содер)l(aть потребление тепловой энергии до последнего дня подачи теIIлоноситеJU{, зафиксированное
ПРИбОРОМ rlеТа И ПеРедаваться в ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГДНИЗДЦИЮ не позднее 1 числа месяца,
след.ющего за расчетным.
4.5. При отключеНии приборов учета тепловой энергии из-за неисправности в срок, не превышающий 15 cyloк,

расчет теIIпа производитьсЯ по среднссуточнОму расходУ теIUIовой энергии за предыдущие трое с}.ток до
отк.lпочения приборов учета с учетом поправочного коэффициента на температr?у нарркного возд}ха.
4.6. РасчеТ колиtIества потреблеыной тел"]овой энерлии произвоДится по договорной нагрузке и времени
теrr,.rопоцебления с коррекrировкой На фактическую температ}ру rrаружного возд}та, исходцой воды и груЕта,
без последltоцtего пеDеDасчёта, в сл)qа.ш(:
а) При отсутствии тцlиборов учета у ПОТРЕБИТЕJUl,
б) При неисправности приборов yчera у ПотрЕБитЕJul свыше l5 с)лок в течение расчетного периода:
в) При обнаружении поврежденных или отсутств},ющlл< тгrомб ТЕПЛОСНДБЖДЮIl(FЙ ОРГ^НИЗДIIИИ и
клеfo,,r ГосповерИтеlrя на приборах 1чета ПОТРЕБИТЕJUI, при IIревышении нормативной [огрсlцности
РабОтающих приборов }^igта,
г) При окончаIrии срока Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета,
д) При отсутствиИ отчёта показаний потребленной тетшовой энергии по )злу )цета после двадцать Iштого числа
расчётItого месяца.
4.7. тЕIUIоснАБжАющАя оргАнизАциrI вправý !ыполнить перерасчет за потребленrrуrо теrrловую

с мьного в
Причина Способ расчета Условия

Показания приборов учsта
теrr,rовой энергии предоставлены
позже сроков! укiванньп в
KoIlIpaKTe, после полученIUl
потребителем универсального
передаточЕого документа.

По показаниям приборов учета,

Не болсе трех расчетных
периодов, предшеств},Iощих
перерасчеry, в предел:ж
текущеfо года.

При отсутствии действующего
Акта периодической проверки
приборов учета IеLповой 1нергии.

По показаниям приборов )rчета за
предыдущий отопительIшй ссзон с
корректировкой [о фактлтческой
среднесуточной температ}ре нарух(ного
возд}та за расчетЕый период.

изменены настроечные
параметры вычислитеJuI и не обнулеrъl
показатели интеграторов с момеЕта
оформления lrредыдущего Дкта
периодической rц)оверки по
показаниям приборов учета за расчетtшй

Если не были

После оформления Акта
периоднеской проверки
приборов )лIета теглrовой
энергии_

Не более трех расчетных
периодов, предlцествующих
перерасчету, в пределах
текуцего года.
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период.

4.8. Перед какдым отопlflельным сезоном осуществJIяЕтся проверка приборов )дета, о чем составJuIется акт
периодической проверки }зла yreтa. В зависимости от типа устiIновленных теIlлосчетчиков, ПОТРЕБИТЕЛЬ
предоставляет согJIасованные параметры, вводимые в программу теплосчетчлтка (карта параметров),
4.9. Снятие пломб и фиксироваrтие последних показаний приборов рета производится в присутствии
предста8итеJrя ТЕtlЛОСНАБЖА ЮЩЕЙ ОргА ниЗА циИ,
4.10. При нарушении ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков отчетности, правIUr расче1? расхода теIIлоноситеrrя и теrшовой
энергии, и выявJIении царуlлеций в работе }зла учета с момента последней проверки, расчет количества
теtIловой энергии производится в соответствци с п. 4.6. настоящего конTракта.
4.11. При обнаруztении неисщ)iвности прибора y^reTa и необходимости его ремонт4 а также по истечении
межповерочноm срока, ПОТРЕБИТЕЛЬ не позднее, чем в 3-х дневIшй срок, редоI4ляет
ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
4.12. За самовольное подключение систем теп,rопотребления или ю( подкJlючение до приборов rIета
ТЕIlЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ производI{I расчет за использованную тепловую энергию за весь
период, начцнаrI с даты предыдущей проверки, и по тарифам, действ},Iощiд,l Еа дату взысканиrL Количество
TellJloнocцTeJul опредеJrяется по пропускной способности подiiющего трубопровола при круглос}точЕом его

действии и скорости теппоносителя (сетевой воды 1,5M/c), а колиtlество теrLловой энергии, переданной этим
теIIлоЕоситепем, - в соответствии с температурным графком. В сфlчае самовольного подкJIючениJI к одному
трубопрово,ry тетr_ловой сети (водоразбор), количество использованного Telma оIIредеJUIется с rIeToM диаметра,
проIryскной способности трубопроводЕ и температr?Еого графика.
4.13. Факrы нарушений согласно п.4.12. настоящего коЕтрактц фиксируются 2-х cTopoHHtal актом. ОIказ
ПОТРЕБИТЕЛJI, либо его IrредставитеJUI, от подписаниJr составленного акта, а такх(е отказ от присутствия при
его составлении, отilrкается в указанном акте с указанием причин этого отказа или в отдельном акте,

составленном в присуrствии дв}т незаинтересованных лиц и подписанном ими.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Исполнение контракта оlrлачиваgIся по цене и (ьTи) в соответствии с порядком определешfi цеьI
(стош.tости), установленным в соответствии с положенIлJIми действ}тощrх на момеЕт отlTаты федеральньгх
законов, иньIх нормативных правовых актов и (или)контракта, а TaIoKe актов уполномоченных органов

государственной власти РФ и (иrrи) субьекта РФ в области государствеrrного реryпирования тарифов.

5.2. В случае есJIи на основании действующего на даry закJIючешII контракm и (ши) встlтп.lвшего в сиlIу в

ходе егО исполненIrI нормативногО 11рiвовогО акта изменитсЯ цена, порядок определеншI чеrш и (или)

стоимостИ по контракту, стороны с MoMeIlTa встуIIления в cIaIry указ fiых изменений при осуществJIеIrии

расчетов пО коЕграктУ обязаIы прIд4енЯть нов},Ю цену и (или) новый порядок определеши стоимости,

соответствующие изменениrr доводятся до сведеншI потрЕБитыUI при выстiiвлеItии послед,lоцего счета

(счета-факry?ы), универс:rльного передаточцого доку}{ента (п. 5 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05-04,201з

N .и-Фз (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услг щя обеспечеItи, государственных и

муниurrпальrшх нужл>).
5.3. Информаtцдо о тарифах ПОТРЕБИТЕЛЬ получает из средств массовой информаIци.

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ производит авансовый rшатёж в следуоцем порядке:

- до 18-го числа текущего месяца в размере 300/о п,'lанового меслtного потребления тепловой энергии, согласно

Приложевия Nэ 2 настоящего KorrlpaкTa.
5.5. окоЕчательtЫй расчёт за потреблённlто теIIдовую энергию с уlётом авансового шIатежа производится

потрЕБитЕJтЕМ в срок до 15-го числа месяца, следуощего за расчетным, по действ},Iощим тарифам на

осItов{lнии счет - фактуры и акта .выполненных работ пли универсаьного передаточного док),ъ{ента,

выставленныХ тЕIUIосндБжДющЕЙ оргАнИзАщиЕй, с l по 4 число месяца, следr'ющего за расчёпъш,

Док},lп{еIr-Ш потрЕБитЕJIь, либо уполномоченное лицо (по ловеренности), поJIучает в букгмтерии

iЬriлосндвждЮщЕЙ оргднизДЦИИ 5 числа месяца, следующего за расчётIшм. В слrIае, если деЕь

получсЕий счет фактlры и акm выполненных работ rшrи универсальЕого передаточного док}ъ{ента выпадает

на нерабочие (вьrходшё, празлничше) дни, срок поJIrlеш1я счет - фактуры и акта выполценных работ или

универсальногО передаточного локуi{ента переносится на следпощий рабочий деIiь, след},ющим за нерабочлш

(выходшм, праздничrъш) днем.
5.б. При осущестВлении расчетоВ по коЕtракry потрЕБитЕлЬ в 11латежных докумеIлах указывает сведения,

на основании которых производится шIатех( (коrrгракт Nч _ от (-) _ 201 г,; счет-фактура Nл_ от

(_))_20l_г.; уняверсмьный передаточtый доIýа{еЕт N9_ от к_> 201 г,; вид Iцатежа

(пре,шарительrшй ипи окошlательный); период, за который производлггся платеж),

В crryrae если ПОтрЕБитЕJ]Ь не укi}зап или ненадлежацим образом указал в IIлатехных докумеЕтах вцд

платеr(а и (или) свеления о периоде, за который лроизведен платеrr(, то период оIредеJUIется

ТЕIUIОСнАБЖАЮЩЕЙ ОРГАниЗАf{ИЕЙ самостоятельно.
5.7. В сJryчае если объем фактического потребления тепjtовой энергии за истекший месяц меяъше договорного

объема, определенного настоящим контрактом для авансового платехa излишне уплаченная сумма

засчитывается в счет предстоящего платежа за след},ющI{й месяц.

5.8. Не посryпление письменного отказа в течение 3-х рабочшх дней после выставления универсапьного

передаточного докумеЕrа или !чет - фактуры и акта выпоrrЕенных работ, считается подтверждением факта

потребления теrurовой энергии.
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5.9. Щатой оrшаты платежного документа считается дата постуIIленшI денежных средств на расчеп{ый счет или
В КаССУ ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.10. потрЕБитЕлЬ предоставляет ТЕIUIоснАБжАюЩЕЙ ОРГАнИЗАции:

- казенные )дрехденшI - подтверх(дение наJlичлu установленного ему лимита бюджетlтьгх обязательств;

- бюджетьrе утеждения - информацrпо об установленных ему лимитах за подписью руководитеJuI
учрежденЕя;

- автономше учрежденш{ - одобрение набlподательного совета по совершению крупной сделки с ука:tанием
согласованной стоимости сделки.

5.11. При несвоевременном или Еедостаточном лостуIl,lении средств на лицевой счет ПОТРЕБИТЕЛrI,
открытый в органах казначейства, ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан информировать главного распорядлrгеlrя бюдхетrrых
средств о необходrдuости исполнециrI Ilоставлецных в установленном порядке на учет в органitх казЕачейства
обязательств по оп,,rате теIuIовой энергии.
5.12. Сумму, не входяlцую в смеry бюджетного финансирования, ПОТРЕБИТЕЛЬ оц,,lачивает из внебюджетных
средс гв.

5.13. Оп,rата за поцебленную тепловую энергию, а также предварительнаrI оплата осуществляется только
денежными средствirми. Использование для расчетов других способов, в том числе ценных бумаг,
взаимозачетов и т,д., производится только по согласованию с ТЕtUIОСtIАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗДИЕЙ,
5.14. При нарушении ПОТРЕБИТЕЛЕМ срока платежа, установл€нного п. 5.5. контракта,
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦLUI вправе взыскать с ПОТРЕБИТЕJUI пеню в размере одной
стотридцатоЙ rQlючевоЙ ставкл Щеtтгрального банка РФ, деЙствуощей на момент оI1паты, от не вь]плаченных в
срок с}ъ{м за каждый день I]росрочки начиц€ш со след},ющего дfi после наступленшI установленного
контрактом срока оIIлаты по деЕь фактической выплаты вкIlючительно. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ
оРГдниЗдция также вправе потребовать от потребителя возмещения реального ущерба в соответствии с
гражданским законодательством (Обзор сулебной практики ВС РФ N 3 (2016), уrвержденный Президи}а{ом ВС
рФ 19.10.20l6).
5.15. В сrr}чае неисполнениJI (ненадлежащего исполнеtтия) обязательств по оплате тепловой энергиl1
ПОТРЕБИТЕЛЕМ, что привело к образованrло задолженности перед ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕИ по оплате теrrдовой энергии в размереl piiBHoM двойному размеру среднемесяttной велшIины
обязательств потребителя тепловой энергии, или превышающем такой.щойной размер, ПоТРЕБИТЕЛЬ
тепловоЙ энергии обязан предоставить ТЕtUIОСIlАБЖАЮЩЕЙ ОРГДНИЗДИИ обеспечение исполЕениrI
обязательств по ol]JlaTe те[ловой энергии по требоваЕию ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРгАниздlии, с которой
потрЕБитЕлЕМ зыаtючен конц)акт на теrr,rоснабжение, в виде независимой гарантии, выдаваемой баrтком
(банковской гарантии), либо по согласованшо с ТЕI1IIОСНАБЖАЮП lFЙ ОргдниздlиЕй может быть
предоставлена государственнаJI или муЕиrипальнiul гараггия лr.rбо исполнение указанных обязательств может
быть обеспечено иными способами. IIре
ТЕПЛОСIlАБЖАЮЩЕЙ ОРГ

законом лlли коЕтрактом. Задолженность перед
тепловой энергии долхна быть подтверждена

встуцивIцим в законную сшry решением суда или прIгзцаtтная ПоТРЕБИТЕЛЕМ тетшовой энергшt.
5.16. В сщлrае oTкaзa в доступе к приборам )лета и теIIлопотреб,IяющIд{ ycTaHoBKiiM, а также rrри оlýутствии
приборов rlета тепловой энергии. если кх установка яз,rяется обязательной в соответсгвии с
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССиЙскоЙ Федерации, ПОТРЕБИТЕЛЬ оппачивает стоимость потребленной теrловой
энергий И тешIоносrгеJul с применеЕием повышающего коэффичиеrrга, установлешlого органами
государственного реryлироваЕия цен (тарифов).

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

по оплате

б.1. Начало и окоIГllutие отопительного сезона производI{тся ТЕIlЛоСНАБ)(АющЕЙ ОРГДНИЗДI{ИЕЙ на
основании муниrЦпадьно-Iц)авовых актов ад,rинистрации муниIцlпilльного образоваrтrя городской округ город
Сурryт о начале или окоцlании отопительного периода.
6.2. Луск теlшовоситеrrя на объекты ПОТРЕБИТЕЛЯ осуществJIяется цри нilличии совместчого акта готовности
объектов ПоТРЕБИТЕJUI к приёму теп,'Iоносителя. При несовпад9нии дат заIIуска теплоноситеJш на объекты
потрЕБитЕJUI с муниципально-ПравовымИ актами администРации муниццпального образоваIrия городской
округ гороД Сургу. о начале отопительного лериода, акт запуска объектов потрЕБитъJЪ предоставляет в
абонентский отдел тЕIUIоснАБжАющЕЙ оргАнИЗАI[,IИ л,rя расчета по факry подключенЙ.
6.3. При не rIредоставлении ПотрЕБитЕJIЕМ акта запуска теплоносцтеJUI или его откJlючения, в абонеrтгский
ОТДеЛ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАII]И, pac"ir.a тепловую энергию производflтся в соответствии с
муницилально-правовыми актами аДминистрации муниципа,rьного образования городской округ город Сургр
о начме или окоЕтIании отопительного периода.
6.4. Подк,lточенные без акта готовности объекты ПоТРЕБИТЕЛrI под]ежат немедленному откJIючению от
теIIJIовых сетей тЕIшоснАБжАющЕЙ оргАнизАции. При отсутствии u*ru готовности
тЕплоснАБжАЮщАя оргАнизАЦИJI не несет ответственности за неподачу тепловой энергии.6.5. тЕIlлосt{АБжАюпщя оргАнизАциЯ про,.зводит ограншIение или полное отключениелотрЕБитЕлЯ в подаче тепловой эвергиИ " .ryru. ,ару-""и" потрЕБитЕлЕМ раздела 5 п. 5.4.
настояIцего контракта. при полном отключении поТРЕБиТЕJUI, действие коЕfракта считаетс,l времснно
приостановлеrtным.
6,6, ПРИ ПРеВЫШеНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ Среднесуточной темперацры обратной сетевой воды более чем Еа 5 9/о
протI-в графика (ГIриложение N94), ТЕIШОСНАБжАющАЯ огган'изациЯ вправе сIlизить rtодачу o,
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произвестИ расчет за поставлонцдО теIшов},Ю энергию по температ}рному перепаду, лредусмотренному
темперацрным графиком работы источника теп,.]овой энергии.
6.7. В сlryчае не уведомленшI ТЕIШОС}lАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЩИИ о ремонте или замене rрибора гIета
ДО ВЫСТаВЛеНllr1 СЧеТОВ За РаСчетIfiЙ месяц, ПОТРЕБИТЕЛЬ оIUIачивает стоимость теп,rопотребления соI.ласно
з:UIвJIенньD( присоединенных Еагрузок, указанных в контракте и штраф, который исчисляется в размере
11ланового расхода теIшовой энергии.
б.8. ОТКРЫТЬй ВОдоразбор сетевой воды из теIIловых сетей и систем тегr.rrоснабженлtя запрещается.
ПОТРЕБИТЕЛЬ оплаqивает ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАLИИ утечку теплоноситеJLI, вызванную
дефектом или RесанкциоЕированцым открытым водоразбором, ремонтом и реконстукцией систем отоIIлени,I,
которая фиксируется двухсторонним актом, а также проrтзводшт оплаry в piвMepe тарифа за потери
ТеIlЛОНОСИТ€JUl и теILповоЙ энергии. Отказ от подписи акта не освобождает ПОТРЕБИТЕ,JUI от оплаты.
б.9. ПРи не предоставлении даliных, в связи с увеличением теплопотребпенlul по показаниrIм приборов учета,
либо при уклонении в_вола прибора в действие при выходе еrо из строя, ПОТРЕБИТЕЛЬ доплачивает
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЩИИ разницу между договорной и фактической величиной за расчетЕый
лериод.
б.10. ГIри обнаружении фа,,rьсификации показаний приборов 1чета у ПОТРЕБИТЕJUl, он оплачивает стоимость
тtп,rопотребления согласно п.4.6, настоящеm контракта, а так же несет ответственность в сооlветствии с
деЙствующIд.l законодательством РФ.
6.11. Стороtш обязуотся письменно уведомJulть друг друга об изменении лица, подписывающего коЕтракт,
формы собственности, банковских и почтовьIх реквизитах, влIrlющих на над,lежащее исполнение
предусмотренных коIIтрактом обязательств. в срок rre trозднее Iити рабочлD( дней с моменm насryпленrll
соответствующих обстоятельств. В противном случае все риски и убытки, вызванные не редолdлением или
несвоевременным )ъедопdлением, ложатся Ila стороЕу, доrryстивш}.ю соответств},ющее нарудеIlие контракта.
б.12. Стороrш освобождаются от отвgтственпости по настоящему KolITpaKTy, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолlд{ой сI-tлы. возникших в резульmте событий чрезвычайrного характера.
наступление коmрых стороны не моглл предвидеть (форс-мажор).
При насryплении форс-vажорrъгх обстоятельств, сторона по настояшему коtпракry. дш которой создмась
невозможность исполненIлrl обязательств, доJDкна в течение с}ток известить друг},ю сторону о наступлении
этIп обстояте,,Iьств. Форс-мажорtше обстоятеJьства додх(ны быть подтверждены докуt{ентами
соответств).ющих государств€нньж органов.
Не 1ъедомление о возникшID( обстоятельствах лишает соответств),ющ},ю стороЕу IIрава ссыJIаться на укавнные
обстоятелютва как на обстоятеJьсlва, освобождающие от ответственности за неисполнение и (или)
ненадлежащее исполнение обязательств.
б.l3. За нарушение обязательств по настоящему коЕтракry, стороны Еесуг ответственность в соответýтвии с
действ}lоlщд,t законодательством РФ.
б.14. За систематическое нар),шение сроков оIIдаты по насmящему контракту, ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИJl оставляет за собой право в односторош{ем порядке расторгнуть настоящIй контракт (ст.546

гк рФ).
6.15. В сJryчае просрочки исполнения ТЕIlЛОСtlАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ обязательств,,
предусмотреЕных контр_актом, а таоке в иных сJtучаrD( неисполнени'I или Еенаlшех(ащего исполнениrl
тЕIUIОСнДБЖДЮЩЕЙ ОРГД}rИЗАrИЕЙ обязательств, предусмотренных KoI{TpitKToM, ПОТРЕБИТЕЛЬ
наIIравляет ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГДrИЗДrИИ требование об ушIате неусюек (штрафов, пеней).

Пеrrя начис.пяется з:l кiDкдый день просрочки исполненIrI ТЕilЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ
обязательства, пр€дусмотренцого контрактом, в размере одной трехсотой действ),Iощей на дату уплаты пеЕи

к]Iючевой стaвки Центрального банка Российской Федерации от цены коIrтрактц }ъrеньшеЕнОЙ На c)arмy,
пропорIц-rонirльн),Ю объему обязательств_, предусмотенных KoIтtpaKToM и фактически исполнецных
ТЕIТЛОСНАБЖАЮIIlFИ ОРГАНИЗАIЦ,IЕИ.
ответствеrшость ТЕttЛоСtlАБжАЮlllFЙ оРГД{4ЗАЦИИ за ненадлежашее исполнение обязательств,

rтредусмотренных коЕтрактом, 
. устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ ОТ

з0.08.2017 N 1042,

7.порядок ошАниlIЕния и IIрЕкрАщЕния под{Iд{,гЕIUIовой энЕргии

7.1. При неоrшате ПоТРЕБитЕлЕМ теIlловой эЕергии за более чем оllин лериод [латеж4
тЕплосндБждющдя ОргДНИЗАЦИЯ предупреждает ПОТРЕБИТЕЛЯ об ограничении или откшочении

теrшовой энергии В сrrучае неуrlпаты задолжеЕности до истечения второго периода платежа, Если

потрЕБитЕлЬ в т€чение ш{ти дней после поJ[rlециrr предписашUr не погасил задолхенность за теIIловую

энергию, то тЕплосIlдБждющАЯ оргАнизАциЯ с предупрехдеliием за с),тки ограншIивает иJIи

полностью rтрекращает полачу ПОТРЕБИТЕЛЮ теrrT овой энергии.
7.2. При самовольном подкJIючении к теI]лосети дополнительцых объекIов, установок или ID( отдельных

частей, а так же субпотребителей ТЕIlлосндБжАЮщАя оргАнизАI {ИII с rrредупреждением за З суток до

откJIюченIIJц, ограничивае,l. и-]rи ttолностью прекращает полачу ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловой энергии.

7.з. тЕIUlосндБждющдЯ оргдниздtиЯ офаничиваеТ илц прекращает oшrycк (подачу) теп,'IоВой

энергии в случil,tх, указанных в п.п. б), г), з), и) п. З.3.1. настоящего контракта с предупреждением за сутки до

отк]lюченшr, если указанные нарушения не были устранены в течение этIiх суток.

7.4. тЕIlлосндБждющдЯ оргднизАциЯ прекращает отгryск (полачу) теп,'Iовой энергии без

предупрежден}r,I в сл}4Jаях, указанных в п.п. в), е), ж) п,3,з,1, настоящего коIIтракта,
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7.5. тЕплосндБЖДЮЩДЯ ОРГАНИЗАlЦЯ прекращает oTIrycK (подачу) теIlловоЙ энергии Iryтём закРыТИЯ

задвижек на фанице эксплуатационной ответственности теIlJlовых сетей ПоТРЕБИТЕJUl (согласно

Приложения NЗ), при этом задвIDкки пломбируются,_ и в сл)чае самовольного отщытиJI (1ъеличенlrя

потребления) без согласования с ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕй ОРГАНИ3АЦИЕИ, производитСя вИДИМЫЙ РаЗРЫВ
трубопроводов теплосети по фанице эксплуатационной ответствеftности. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан пРИtЯть меры

по предотвращению разморiDкиваяия систем теплоснабжения,
7.б. Отгryск теп,,1овой энергии возобновJUlЕтся после отшаты ПОТРЕБИТЕЛЕМ задолженности, ycTpaHeHIrJl

нарушений, а также оплаты услуг по восстановлению отпуска теtшовой энергии (при условии док),меr алЬНО

цодтверждёнlтых затрат).
7.7. ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИJI предупреждает ПОТРЕБИТЕJUI об ограничении r-лT и

прекращении по телефонной, к}рьерской iiли факсш-rильной связи. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обеспечить досryп
представитеJIям ТЕIlЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ к свош.{ теплопринимающим установкам или
задвижкам ца границе эксплуатациошrой ответственцости в сроки, указанные в IIредписании, а так же

обеспечить явку своего представителя.
7.8. Олсlпочения оформrrлотся актами и подписываются представитеJuIми ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ и ПОТРЕБИТЕJUI. В clryчае надлежащего редомленш1 IIри отсутствии представитеJUI
ПОТРВБИТЕЛЯ или его oTKzBa от подписи, aKI подIlисывается в одностороЕнем порядке с последующим его
наIIравлением в адрес ПОТРЕБИТЕЛJI. В сlryчае, когда по условIдIм коЕгракта откllючение производится без
предупрежденIUI, акт подписывается предстiвитеJими ТЕIlЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАlИИ с
послед)лощим его наIIравлением в адрес ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8. IIPOIIиE условия

8.1. ,Щ"пя разработки графиков огранш{еЕия подачи теrr-ловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ при насryIIJIеllии
случаев ГО и ЧС, ПОТРЕБИТЕJЪ предостаыIяет данные о доIryстимости перерывов в подаче тепловой эFергии
и возможных значениях и продолжительности огранtнениrr в подаче теrшовой энергии, списки
теплоло,гребляюшlих усгановок. не допускаюtц}с( перерывов в подаче теtlловой энергии. разvеры аварийной и

технологической брони (При.пожение N95). При непредставлении данных, ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ устанавливает велш{ину ограншIения в одностороннем порядке. Ответственность за
последствIrI огрiiниtlениrl и откlIюч€ний в таком случае несёт ПОТРЕБИТЕJЪ.
8.2. Представлrrелем ТЕГЦОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗДИИ по подписанию актов рiвграничсния
эксIuIуатационной ответственности и балансовой Iц)инадлежности сетей теплоснабжешrя (Приложение Nэ3)
явJIяются:
- главrшй инженер - Кузьминъп< Сергей Александрович;
- заместитель главного иrrкенера по сетевому хозяйству - Бегичев Виталий Васильевич;
- заместитель глilвного июrtенера по энергетическому хозяйству - Сryпаков Дмшрий Алексавдрович.
8.3. Для проведенIrя плаЕовьIх ремонтов тетlловых сетей производится откJIючение ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ориентировочIlо:
- по отоIIлению с 1 lЬня по 15 сеrтгября;
- ПО гОрячему водоснабженIffо Еа 14 днеЙ в соответствии с rрафиком, утверждеЕным в установJIенном порядке
лля проведен}tя pevoHTlfix работ,
8.4. Для постоянной связи с ТЕIlЛОСНАБЖАЮlrlFЙ ОРГАНИЗАI_]ИЕЙ и согласования различных вопросов,
связанных с подачей и прекращением подачи теrlловой энергии, ПотрЕБитЕль назначает лицо, ответственное
За беЗОПаСЕУЮ ЭкСшIуаmцию тешIовых сетей и теп,lопотребляоци-r установок, g rrротоколом tIроверки знаний
в Ростехяадзоре

Телефон; (должФЪ, ОГОJ

l{ли предоставляет ТЕIUIоСНАБЖАЮЩЕЙ оРГАнизАциИ коIIию договора с обсrrуэклвающей
организацией, имеющей лицеЕзItrо на IIроведение данных услуг,
8.5. Переход к другому лицу возникших из конц,акта прав цlебований без письменного согласия друтой
стороны не до[ускается. Устуцка прав требований, перевод долга и (и,rи) замена стороны в кон,гракте
оформляется трехсторонним соглашением.
8.б. !окументы, передаваемые сторонами друг др}дl в связи с исполнснисм настоящего контракта посредством
факсlлrlильной связи или электроrтной связи, имеют юридпеск}ru силу при [оследлоцем лодтвержд9нии их
оригиналамИ докуt"{ентоВ в течение след},ющегО рабочего дrrЯ после пол}чения документов по факсу или
электронной почте.
Е.7. Стороrты дают взаимное согласие на применение в своих отношениriх по настоящему конц)акtу срелсlв
)лектонного локрt е нтооборо га. с обязательrъlм условиеv исполь]ованлш квалифиrrированной ]лектронной
подtlиси, В сл)чаrlх подписашш первиrIньIх )детных документов к контракry (счета на оплаry, счета на
предварительЕ},Iо oIUraTy, акта выполненных работ, счета-фактlры на оплаry, корректировочного счета-
фактуры, письма, акm сверки, универсального передаточного докум9Етаl акта взаимных расчетов, 9чста на
оплаry неустойки (пени, штрафы), счета на оплату процентов за пользование чужими денежными средствами,
актов снятIх,l IIоказаниЙ приборов )лIета, актов объема потребления теLповой энергии, уведомлений об
ограЕIцении режима потребления теп,,Iовой эЕергии, претензий, а также всех иных док}ментов, связанных с
исполЕением коЕтракта.
CTopobr установИли, что, первиtIнЫе учетные ДОК}'I\.1€НТЫ, связанные с исполнеЕием настоящего контракта,
составленные в буъ,rажном виде, подписilнные стороt{ами и заверенные печатью, имеют равIrую юридичсск},ю
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СИЛУ С аНаЛОГИЧными докуменпши, составJIеннымr{ в элекгрошtом виде с использованием ква,rифицированной
ЭЛеК'ТРОННОЙ ПОДПИСи (именуемых далее (€лектронные докlт,леrпы>), при собrподении требоваrrий к
элекц)оншм докр(ентам, предусмотренных Федеральrтым законом кОб электронной подписи) Ns 63-ФЗ от
06.04.20l l г. и другими нормативно-правовыми актами РФ в сфере ислользованIлlI электронной подписи.
8.8. В Сл}чае налIтlшl электронного докумеrrrооборота, направление подлиtlных документов (изменений и
дОполнениЙ условиЙ коЕц)акта, актов сIUIТиrI показаний приборов )дета, актов объемов по,гребления, актов
сверки ллатежей, счетов-факгур, 1зедомлений об огранtl.Iении режима потребления и лр.) по коЕtракту должно
тrРОизводиться в адрес др},гой cтopolы заказЕой корреспондеЕцией с уведомJ]ением о вр)п{ении, либо путем
напрilвлениJI с нарочЕым, а также пшыми способами, позволяющими подтвердить пол)цение документов
адресатом.
Пол)ление укtванных документов посредством электонной почты считастся достаточным основанием д.uI
осуцествленшl rтрав и исполнения обязанностей сторонамц в соответствии с условиями контракта, при условии
направления стороне в послед},ющем оригинiIлов докуN{еЕтов одним из указанных выше способов.
8.9. Подпись от лица ТЕПЛоСНдБЖдЮЩЕЙ оР может быть выпоJ]нена в виде факсlлмильного
оттиска. Ориглтнал подписи лица ТЕПЛ
имеют одинаков},Iо юридическ)4о силу.

ОРГАНИЗАЦИИ и его факсимильIшй оттиск

8.10. Во всем остilльном, что не предусмотрено настоящим контракIом, стороЕы руководствуются
деЙств},Iощrш законодательством РФ, иными нормативно - прilвовыми актами,
8.11. Настоящий контракт составлен в двух экземIшярах - по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаков},ю юридшIескуо сшrу.
8.12. Все припожеши, протоколы разногласий, лrзменения и дополненIrI к настоящему KoITTpaKTy являются его
неотъемлемой частью и доrrжrш быть совершень] в письмевном виде и подписаны уполномоченными на то
лицами.
8.13. Повторное оформлепие контракта в случае его уIери ПОТРЕБИТЕJIЕМ или предоставлении д,uI
зztключениjl контракта неверных данных, посJryrr<ивIхих причиной дя его переоформлешц, оrrлачивается
ПОТРЕБИТЕЛЕМ в panмepe 1000 руб. в кассу ТЕIUIОСIIАБЖАЮIIIFЙ оРгдниЗДЦИИ.

9. ПОРЯДОК РЛЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласлUr, которые моryт возникнуть Ilз коЕгракта или в связи с ним, в том числе
касающиеся его закJIюченшr, исполнециrI, tlapymeElxL IрекращенLIJI или действительности, разрешаются
сторонами rryTeM переговоров или направления в адрес стороны претеIlзии, срок рассмотреюlя которой
cocTaBJuIeT l0 дней с даты по.гryчения.
9.2. Споры и разногласия, по которым стороны не достигли согласия, подлежат разрецению в Арбитражном
суде Хаrrгы-Мансийского автономного округа - Югры.
9.3. Споры по искilм о взыскании задоJDt(енности и процеЕтов за пользование чужими денежными средствzrмИ,
неустойки (штрафов, пени), связанIlые с неисIrолнением (ненадлехачим) исполнением обязательств по оплате
принятой (потреблешrой) тешовой энергии, подIIехат рассмотению в порядке приказного производства, еСЛИ

цена заявленных требованйй Ее превышает пятисот тысяtI рублей, в ocTiUIbHbIx сJtучаях - в порядке

упрощенного производства.

10. срок дЕЙствия контрАктА

l0.1. настоящIй коЕтракт явJиется закJIючешlым с момеIIта подписания его обеш,ли сторонал,tи.

даюй заклочения контракта считается дата, ykata[rнiur в преамбуле контракта. Действие настояцего коЕтракта

распростраюlется на отношенIrJt сторон, возникrlие с <DDOG1> г. [iастояций конгракт действует до 24 ч.00

MlrH. <,Щат,Щог Kl> г.
10.2. истечение срока действия контракта или его досрочное прекращение не затрагивает и не прекращает

обязательств стоРон по контракry. не исполненных к моvенry прекращения действия контракта.

10.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаIlиям и

в соотвеIствии с порядком, предусмотренIшм действующим законодательством РФ.

11.приложЕния

11.1. Прилохение Jt!.. l - Перечень обьектов потрЕБитЕJUI, подкJlюченных к тепловым сетям

ТЕIlЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ;
11.2. Прилоr{ение Nо 2 - ОриентировочIшй шlан потребления теть,rовой энергии ПОТРЕБИТЕJIЕМ;
11.З. Прr,шожение Jф 3 - Дкт разграничения балансовой прltнадлежности и эксл,пуатационной ответствеЕцости

сетей теrrпоснабжения;
11.4. Приложение N 4 - Температlрный график качественЕого реryлированIUr отпуска тепла;

11.5. приложение N 5 порядок введения офаничени,I теrпоснабжения при дефициге тепловой мощности

теIIловых источников и проIryскной способности теп,,lовьтх сетей.

Все прилоrкецпЯ к цастоящему кОнтракту явJIяютСя цеотьемлемой частью настоящего KoHTpaкTa.

12. ЮРИД,IЧЕСКИЕ АДЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДМСИ СТОРОН
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ТЕПЛОСНЛБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАIЦrЯ

Теплосцабrкающая организация : Потребцтель (платоrьщик):

<(Назв_энерг_сп>) (NAMEORGr>

<<Адр_Энерг_сн>>

E-mail: EtS@SuIgutФS.ru

(Адрес>

Тел. кТелефон Энерг сн> Тел кТелефон>

Расчеrныйсчег зР сч )Hept сн,, РасчетЕый счет (Номер счета)
в кБанк Энерг сн> в <Банк Названиеl> кФил банк>
Кор. счет <К сч Энерг сн> Кор. счет <Кор Счет>
Бик <БИК Энерг

сн)
огрн 10286005870б9 Бик кНовое МФо> огрн (оконх)

инн (ИНН_Энерг
сн)

окпо кОКПО Энерг
сн)

инн (инн) ошIо (окIlо)

кпп 86020l00l кIIп

]0сm

кКПП>

ПОТРЕБИТЕЛЬ


