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коНТРАкТ ЛЪ <NDOGTеKсT>>
на теплоснабжение

г. Сlрryт

Сургутское городское муаиципальное унитарное предпрIllIтие <Городские теrrловые сети), t{Meнyeмoe в

дальнейшем ТЕПЛОСНАБЖАЮПИЯ ОРГАНИЗАЦИJ{, в лице заместителя директора по реализации Горобец
вlrгалия Григорьевича, действ},Iощего на осtlовании довернности JYч 439-07 от 1 1.05.20l7 года, с одной стороrъl, и
(NДМЕОRG), именуемое в д:lльнейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, в лице (Должность_l лица> кДиректор>, действующего
ка основании кОснование>, с другой cтoportЬl, при совместном упоминании именуемые Стороны, закJIючили

цастоящий контакт о нижеслед),ющем:

l. IIРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракry ТЕПЛОСНАБЖАЮUlАЯ ОРГАНИЗАtИЯ произво,Iшт поставку тепловоЙ энергиИ

потрЕБитЕлю через присоедI'lЕённую сеть от сети ТЕIUIОСнАБжАЮIIIFЙ оРГАнИЗАrии до граниI&I

раздела эксLlтуатационной ответственности тепловых сетей, а ПоТРЕБИТЕЛЬ обязуется принимать и

своевременно оплачивать при}uт},ю теIrловуо энергию, а Tarorte собlподать пре.ryсмотренный контракгом режим
теплопотребления, обеспечивать безопасность экс[Iryаlации находящихся в его ведении тегulовых сетей и

исправность используемьж им приборов и оборудования, связанных с потреблением тешовОй ЭНеРГИИ.

1.2.iраншщ раздела эксплуатационной ответственности тепловьIх iетей межлу тЕплоснАБжАющЕЙ
оргдниздциЕЙ и ПоТРЕБИТЕJIЕМ устаIiовлены актом разграш{tlения эксIUrуатационной ответственяости

сетей (Приrrожение Nэ3).
1.3. сведения по объекгам потрЕБитЕJUI, поцебляющих теплов}.ю энергию в соответствии с настояrцим

коЕтрактом, приведеIrы в Приложении Nэ l, являющемся неотьемлемой частью Еастоящего коЕтракта.

2. КОЛИ[IЕСТВО ИРЕЖИМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. тЕIUIоснДБждющдЯ оргдниздциJI oTIrycKaeT потрЕБитЕлЮ тепловую энергию согласно

подкJIюченным наfрузкам:
а) отогшеrrие - <SчnQНЕАТ2бD Гкаrчас;
б) вентшrяция - (SumQVENT26> Гка.л/час;

в) горячее водосЕабжение - <SumQGVS> Гкал/час;

г) потери во вцдренних системах ПОТРЕБИТЕJUI - кПотери_мест> Гка,,/час;

д) потери на тепловых сетях ПоТРЕБИТЕJUl - кSчmщоляПотерьТсетях> Гка.T/час;

е) итого ориеЕгировочно в количесIве (Всего Гхал_год) Гкал.

2.2. Ориеlтгировочная сумма по настоящему кокrракту на момент его зак]тючени, состzlвляет:

<Всею__руб_год_б_Н,ЩС> рублей без yleTa Н,ЩС. Кроме того,НДС оплачшаетýя по сmвке согласно

законодатtльству Российской Федерации.
Ориеrпировочrый расчsт теплоотIryска ПоТРЕБИТЕЛЮ с r]етом теIlловых потерь, стоимости подключеюtой

Еагрузки, тепловой энергии привелея в Пршrожении Л! 2 настоящего контракта,

3.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. CTopoIы обяз},rотся flри закJlючении, исполнении и расторжении контракта руководствоваться действующиrr

au*о"одura*-"о" РоссиiскоЙ ФедераIшХ и нормативнымИ правовымИ актами, В том числе Федера.,lьrъгм

законом о теrшоснабжении, Правилами оргацизации теIшlоснабженIrr в Российской Федерации, Правилами

предостirвленшI коммун:lJъных услуг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и

*Ьr* до"о", Правилами *о"""рчaa*оaо учета телловой энергии, теплоносителя, Правилами технической

эксштуатацхи тепловых a""рrоу"йrо"о* и Правплами установлеЕлUI и изменецIя (персмотра) тепловьIх

ycTartoBoK.
З.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮlIЦЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязана:

3.2.1. Подать ПоТРЕБиТЕЛю теплОв},ю энергию соответсfiующего качествц отвечающуо норма}, и прirви,лам, а

также условиям настоящего контакта.
3.2.2. ПоддержtВать среднес}точНую т€мперат}?У подающей сетевой Bo,ФI в соответýтвии с темпераryрным

графиком центмьцого parynrrpouu"- под*a"оiо тепла Фриложение N9 4), с откIIонением не более чем на +/-

3% на объеюах ПОТРЕБИТЕЛЯ согласно Приложения Nэ 1,

з.2.з. Начинать lt заканtlивать отопительtшй сезон на осяовании муrиципа,Iьно-правовых актов администраtии

муlиципального образования городской округ город СуРгуr,

3.2.4. Принимать вновь устаItоыlенны" y-"i y",*i 
"*овой 

энергии в экспJц/атацию в течение l0 дней с MoMerrTa

подачи заявки tIотрЕЬитЕля, с составлением 2-х стороннего акта ввода в эксплуатацию узла гrета с

обязательrшм лломбированием.
3.2.5. Ос)дцествлЯть контолЬ за пользов:lнием подаваемой тспловой энергии в соответствии с <Лравилами

технической эксгшIуатации теIIловых энергоустановок),
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3.2.6. Прелупрежлать ПОТРЕБИТЕJUl об изменении качества поставки тепловой энергии с уведомленlrем за
сугки; при возникновении аварийlшх сиryаlцй - Еемедленно.
3.3. ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЩИIl имеет право:
3.3.1. Ограничить иJIи прекратить полностью подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловой энергии с предупреждением в
сроки установлекные коЕтракtом в след}.ющих случ:uх:
а) Неоплаты за более чем один периода платежа ПОТРЕБИТЕЛЕМ теIшовой энергии, в том числе в с,члlае
нарушение сроков оIlлаты tlвансового платежа.
б) Выявлеrrия фаrгов бездоговорного потребления теrшовой энергии (моцности) и (или) теплоноситеJu{.
В) НеУДОвлетворlпельного технического состояr fl систем теплопотребления, находящихся на обсlryживании
ПОТРЕБИТЕJUI, угрожающrr( аварией, которая может угрожать жлвни и безоласности граждан, если этот факr
удостоверев инспектором Ростехнадзора в присутствии ПОТРЕБИТЫUI и ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
г) Прекращения обязательств сторон по контракту теплоснабжения.
л) ПроведениЯ планово-предупредительныХ ремоюоВ и работ пО обсJryживанию тепловьIх сетеЙ, к которым
присоединен ПОТРЕБИТЕЛЬ, а также для производства работ по присоединению новых потреб11rелей.
е) Возникновеtтия аварийIБIх ситуаций в системе теIшоснабхения.
ж) налшия обращения потребкгеля о введеции оФаншIеЕи,I.
Указанные выше действиЯ по оIраничениЮ и прекращениЮ подачи теrUIовоЙ энергии осущесшJUIет лицо,
отвечающее за содержание внуц,идомовых июкенерных сетей, по з:lявлению тЕIUIосндБждющЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
3.3.2. Ввод}rгЬ ограниченшI подачи тепловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ в соответствии с <Порядком введения
ограншIениrr тепловоЙ нагр}зки при недостатке тепловоЙ мощности или топлива на теIшоисточнике)). Для
потрЕБитЕJIЕИ, перечень которьп }твержден нормативно - правовыми aKTaMIt, вводить ограничения подачи
теIIловой энергии до }poBIUI аварldlяой (техлологической) брони (Приложение N9 5).
3.3.3. ПроводитЬ меропрЕятиrI по контроJIЮ (мониторингу) за соблюдением максим:UIьных теIUlовых нагрузок
ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Если по результатам контроля со стороны тЕплосндБжДюl l lFЙ орГднИЗДЩИИ выяллено несобrподеlие
потрЕБитыIЕМ велlдlиньi установленной либо шмеtlенной максимальцой тепловой нагр}зки, расчеты за
теIlлов)r'ю энергrпо (мощность) после установления данного фдсга осуществляются на основе величины теп,,Iовой
наfрузки' которая была установJIена в резульТате коЕгроля с исПользованием метОдов, щaванных в полтryнкrах 2) -
9) rryнкга l l Правlлл установленIя и r.fiMeHeHбI (пересмотра) теlrловьD( Irагрузок, угвержденных Приказом
Мищвгиона РФ от 28.12.2009 N б10.

При этом тЕIUIоснАБжАющАя ОРГАНИЗАI]ИII вправе проIllвести перерасчет обязательств
потрЕБитЕJUI по оплате ставки [латы за тепловую мощность за прошедшие расчетные перио,щI с даты
проведеншl предшеств)дощего мониторlлнга тепловых нагрузок.

_ Если в результате проведеншI тЕIUIоснАБжАЮщЕЙ оргАнизАЩ,IЕЙ мероприятий rro контроrпо
(мониторинry) за собшодешлем макспмilьных теIIловьIх нагрузок выявлеЕы нар}шения потрЕБитЕлЕм
условий концtакта теплосЕабжения о велшIинlлх максимаJ,Iьных теIIловых нагрузок, указанныс в кокграrге
велIдIины тепловых нагр}зок подлежат приведению к величинам, установJlенным при проведснии контроля
(монlтторинга).
3.4. ПоТРЕБИТЕJЪ обязан:
3.4.1. Предоставить тЕПлоснАБЖАюII[FЙ оргАнизАциИ удостоверенrше в установленном порядке копии
следующlд( док}ъ{еrпов:
- правоустанавлIВающце докуменТы (в том числе свидетельство о государственноЙ регистрации прав на
недви)tшмое имJдIествО и сделоК с ним (до l5.07.20lбг.), выписка ,r] Единого государственного реестранедвижIе{ости (с 01,01.20l7г.)), подтверждающие право собственности я (и,rи) n"o".*or"b" право потребителя в
отноцении объекгов недвижrдlости (зданrrя, сцlоениJI, сооружения), 

" 
*orop"il< расположены ,"-опоrрЪбrrощ"a

установки (при наличии);
- договор уIравленlш многоквартирым домом (lulя управJUIюцих орпrвизаций);
- документы, подтверждающие подкJIючение теплопотебJIяющшх установок за{витеJUI к системе теплоснабж€ния;- раlрешеЕие на ввод в экспJtуатацию (в отношении объектов капитilльного строительства, дrя которых
зzжонодательствоМ о градостроителЬной деятельности предусмотрено поJDление ра:}решениJr на ввод вэкспцzатащlо), разрешение на доrrУ:к в эксLrryатацию э"ер.оуста"ов*, (лля ,е.-опоrребляющих установок степловой нагрузкой 0,05 Гка,r/час и более, не явJUIющихся об"Ьктаrи капитrlльного строительства, для которыхзаконодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрепениJl на ввод вэксплуатацпrо), выданное органом федерального госудчрстве"rоiо ,rr"р."тического надзора;- акты готовности теплопотребллощих установок к отопительцому периоду, составленные в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке;- Дтl юридическ}D( лиц - УчредиТельные доКr'меrrты (Устав ýчрелительный договор); свидетельство огосударственной регистрации, свидетельство о постановке на )лет в налоговом органе (ИНН) (лист записи ЕГРЮЛ(при регистраuии с 0L01.2017г.)); докумеЕт, подr"aр*дчrойй назначение руководителя (приказ о наlзначении
руководителr, протокол собрания )лlастников (акционеров и щ.) об изЬрании РУковЙите,rя); документ,подтверждающиЙ полномочrШ лица._на подпиСание договора (контракта) ^ о, *Ъ"" -рЙ"r""*о.о п"цu(доверенность, аrентский договор и пр.)); карточка пр"опр""rr" (a у**чнием баш(овскrr( реквиз,.rов);
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- д'lя индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации в каЧеСТВе

индl-lвидуального лредпринимателя; свидетеJIьство о постановке ца учЕт в налоговом органе (ИНН) (лист записи
ЕГРИП (при регист?ации с 01.01.20l7г.)); док},меrrгы, подтверждающие lrолномочия лица на подписание договора
(KoHTpaKTa) от имени индивидуаJlьного предпринимателя (ловеренность, агентский договор и пр.);

_ д,rя физических лиц докуrч{ент, удостоверяющий лlr.шость (паспорт); свидетельство о постановке на уЧеТ
в налоговом органе (ИНН); док}меlтт, подтверждающий полномочиrl лица на подписание договора (контракта) От

имени физического лица (доверенность).
3.4.2. Иметь в нztлиLIии следуоцý/ю документацию и trредоставить их копии в ТЕПЛосНАБжАЮЩЕю
ОРГАНИ3АЦИЮ:
- данные о велиtlине присоединяемой нагр1зкп на основаlнии проектЕых данных, паспорта теплопОтРебЛЯЮЩlО<

установок и другие нормативно-технические доý"luенты;
_ схемы тепловых сетей и потребJцющ}D( установок, подuIюченных к теlrловым сетям ТЕIUlОСНАБЖАЮЩЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ. с границами эксплуатационной ответственности;
_ данrше об узле учета потребления тепловой энерfии, при наличl{и акта ввода в эксплуатациЮ уШа rIеТа.
3.4.з. соблюдать:
_ расход сетевой воды на отогlление це более соответствующего Qmax контракта пРи СОб,rЮдении темпеРаТ)РНОГО

графика обеими сторонами;
- часовую норму утечки сетевой воды, которая Ее должна превышать в 0,25 О/о объема воды в тепловой сети И

присоедцненных к ней систем теп,.rопотреблеtтия.

3.4.4. Обеспечивать в рабочее время беспрепятственный досryп представИТеЛей ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕИ
ОРГАНИЗАЦИИ на объеюы ПОТРЕБИТЕЛЯ лля осушествленIя хонтрольшх функций

обеспечить беспреrитственrшй доступ представителей тЕIUIосНАБжАющЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ и.ди по

указаниЮ тЕIlлосндБжДюlrlFЙ оргдIlИЗДЩИИ препставителей иной организации к узлlrм 1чета и приборам

учета для сверки ПоказаниЙ приборов yreTa и проверки соблюдения условий эксплуатаuии приборов узла yreTa,

з.4.5. Производить ревизию и установку расчетных дроссельньж устойств с составлением двухсторонrtего акта с

ТЕIlЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ.
З.4.6. Предварительно согласовывать сроки проведения шlаповьrх и внеплановых ремонтов, а также подать за.,Iвку

на откJIючение с вызовоМ ор"п"*""r.- тЕIUIосндБжДющЕЙ оргднИ3АЦИИ для оьTомбирования

задвюкек при проведении ремонтньж работ. В аварIdных случfulх немедленно сообщать об отк.:точении

поврежденных участков.
з.4.7. обеспечивать эксшryатаlIию тешIопотребJUIющIл( установок и те[повых сетей аттестованным персонаJlом с

собrподением <ПрitвIlл технической экспrryатiции TelrпoBbtx энергоустановокD,

3.4.8. При 
"o."r*"o""rnn 

аварийIъж сшryаIцй выполнягь требова}rия тЕtUIоснАБжАющЕЙ оргАни3Аlии
цли лица отвечающ€го за содержание внугридомовъIх шl]кенерных сетей, о снижении по,гребления тепловой

энергии до }poBIUI аварийной (технологической) броЕи (при наJIичии аварийной брони),

з.4.э. Не доIryскать возведекие объектов, цосадок деревьев, скJIадирование матери:rлов на расстоянии менее 5

метров от сеiей теплоснабжен}fl, а TaloN(e _производсIво работ в охраtпшх зонах теплотрасс без согласованяя с

тЕtlлоснАБжАющЕй оргАнизАI!,Еи.
з.4.10. Возмещать ТЕПЛоСtЦБ}(дющЕЙ оргдниздIцИ понесенные ею расходы, связанные с оплатой

стоимости выполненьIх работ по ограничению и (шIи) прекращешлю подачи тепловой энергии ПОТРЕБИТЕJIЮ,

в случаж предусмотренных п. 3.3.1. настоящего контракт.4 а также работ, связанных с возобновлением

теплоснабжения, после ycTpaHeHIrJI обстоятельств, послуr(ившIо( основанием лля ограниченпя и (или)

прекращения подачи тепловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ.
указанrше в настоящем nyr*r" рu"*ол", тЕIUIосндБждющЕй оргдниздции должны быть возмещены

ПОТРЕБИТЕЛЕМ п}тем п€речисленшI денежIlых средств на расчетIrый "::] lЕIjgСлНАБЖАЮЩЕЙ
оргдниздции в течение пяти рабочюr дней с MoMeIr.Ia получения от ТЕIUIоСндБ)Q{юIIIFЙ Оргдниздции
письменного ,требования о погашении расходов с приложением доч/ментов, обосновывающrо( их piвMep,

3.4.1l. При наличии технической возможности вести )лет потребляемой теrrповой энергии,

3,4.12. В течение l0 рабочих лней после подписании настоящего контракта закJIючить дополнительное соглашение

к контрактУ банковского счета о безакцептном списании денежкых Федств с расчетного счета поТРЕБитЕJUI

согласно п.5.9. настоящего коЕгракта.
3.4.13, ПрИ наруцениИ потребltгелеМ реж}цпа потребленпя тепловой энергии (в том числе превышеншr

ба*rячес*огО оЙма поrреблir- ,a-о"ой ,""рaшл иlши) теплоносителя над договоркым объемом потреблешrя

"a"од" 
ua договорной величины тегUIовой нагр}зки; oTcyTcTBIm коммерческого учета теruIовой энергии,

теплоноситеJrЯ в сJIrI:Ulх, пр9дусмотрецныХ законодатедьством РоссtrйскоЙ Фелерачии) и среднесуточной

обратной сетевой во]ъI 1ltриложйие Nэ 4) с.отклонеlтием более чем на 57о настоящего ко'-rракта, потрЕБитЕJъ
об"зан о-атит" тЕплосндБждЮщвЙ оргдниЗАLЦ,{И объем сверхдоговорного потрФления или

[отребления с нарушенriем режrпtа потребленlul с прrtмецеяием к тарифам в сфере теплоснаб}кенt,l повышаюцш(

коэффициентов, устаноыIенных ор*"Ь" ,"rrоr,r-ельной власти iубr"л-rа Российской Федерачии в области

государственного реryлпрования тарифов,

3.5. потрЕБитЕЛЬ вправс про}rзвоДить аваItсовые платежи за тепловуЮ энергию, которые булут зачтеш ему в

последующце периоды действия Контракrа.

4.УЧЕТ И РЛСЧЕТ ПОТРЕБJIЯЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГIШ{

_1 сr?
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4.1. РасчетIrый период устанавJIивается в один кале
4.2. Объем тепловой эЕергии за расчетный гtериод в
коJIле ктивно (обцrедомового) ппибора учета
индивидчмьноlо гцlибоDа чче,]а ]епловой ]нергии
коммунальной услуги по отоIIлецию:

P:SixN,
где:
S; - общая п,rощадь нежиJIого помещенrUI в многоквартирном доме;
N - HopMaTlB потребления коммунальной усJryги по отоIп€нию.
4.3. обьем теп,lовой энергии за расчетный период в нежилом помещении в многоквартцрном доме, который
оборvдован коллектившм (обrцедомовым) прибором rIeTa тепловой энергив и в котором не всс жиJIыс лUlи
цежилые помещенltя оборудовань,I индивлtдчмьtlыми пDибоDами учета тепловой эЕергии, оrIрсдсляется по
формуле ксхоля из показаний коллективного (общедомового) прибора лета тепловой энергпи:

Р:VДх(Si/S"б),
гд€:

vд - объем (количество) поlребленной за расчетrый период тепловой экергии, определенный по показани_шr{
ко,,uIекгIвного (общедомового) прибора 1пlета теlчtовой энергии, которым оборудован многоквартирный дом;
S; - общая rurощадь нежилого помещениrl в многоквартирЕом домс;
Sоб - обlцая тlлощадь всех жиJшх и нежилых помещений в мноюквартирном доме.
4.4. объеМ тепловоЙ энергии за расчетIыЙ период В нежилом помещении в мноmквартирном доме, который
оборчдовап ко.шtекгивным (обцедомовым) прибором )лета тепповой энергии и в коmром
помещеrтия обооудоваrы индlвидуальнrями поиборами ччета тепловой энергии, опредеJIяется по формуле:

Р:V"*i +VОЩх( Si/S"б),
где;
r,нежилv i - объем (количество) потебленной за расчетrый период в нежилом помещении в многоквартирном

доме теп,,Iовой эЕергии, определеЕный по показаниям ишlивид/ального прибора учета в нежи.JIом помещении;
s; - общая гutощаль нежилого помещения в многоквартирном доме;
So5 - общая rшощадь всех жшIых и нежиJIых помещений в многоквартЕрном доме;

_ vод'- объем (количество) rcrиовой знергии, поставленной за расчетный период в многоквартирIшй дом,
оборудованtшй коJlлекtивIiым (общедомовым) прибором rIета теrLповой энергии, за исключением объема
(количества) тетшовой энергии, потребленного во всех жилыкилtл нежилых помещенIлJD( в многоквартирном доме,
который опредедяется по формуле:

VОД : VД _ I V*-"'"i + Vno"ri,
где:

Yд - обьем (количество) потребленноЙ за расчепшЙ период в многоквартирном доме тепловой энергии,
определешfiй rro показанIrlм коJlлективного (общедомового) прибора 1чета.4,5, При Еаличии техншIеской возможности, ПоТРЕБИТЕЛЬ обеспечивает системы теплопотреблеяия
необходlцлымИ приборами yIeTa на границе рiвдела эксплуатационной ответственности сетей (установленными в
соответствии с Правилами коммерческого учета теIшовой энергии, теruIоносrlтеля и другими нормативными
ЛОКУl,,lентами) лля расчета потребленной теtUIовой энергии и обеспечlвает эксrurуатаrцrю и coxpagttocTb приборов
согласно Правил.
4,6, потрЕБитЕJь оплачивает потребленrryrо тешIовую энергию с учетом потерь в своих системах и сетfi. При
устаЕовке узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответствеrности сетей, ПотрЕБитЕль оплачrдает
по-тери в сsIя( Еа }^racTкe от граниtц,l раздела до места установки узла r{ета.4J, Показания приборов rleTa ежесуточно в одно и тоже время регпстрируются в ж}?наJIах учета, фиксируются на15 чпсло и передаются в ТЕIUlоСНдБЖдющуЮ орiдниЪдциб ве по.дп"Ь'20 

""-u pu"i"rro.o 
""."uu,подписанные уполномоченным лицом.

Отчет о потреблении тепловой эЕерfии, подписанный уполномоченным лицом поТРЕБиТЕЛ!I, должен содержатьданные согласно Прав1-1лам коммерческого учета теIUIовой энергии, те[лоноa"r"п",' 
' 
утвержденнымиПостановлением Правrrельства _РФ_лs 1034 oi tв.tt.zоtЗ г., заqиксироваr""," il"бй;; !r"ru, u ru**"инфрмаrцпо о налr,rеновании ПоТРЕБиТЕJUI, номере Ko"rpu"ru 

"u,"-о""uб*a""", чдр"a обra*rч,
ОТЧеТ О ПОТРебЛеНИИ теrL'Iовой энергии может б",тЪ перела, в тЕIUIоснАБждющую оргдниздI]ию поэлектронной почте.
4,7,1, В начале отопительногО периода, еслИ подача теплоносrгеля на объекты потрЕБитЕлЯ rIроизводиласьпозднее даты отчетного пеDиода. но раньше лоследнего д}u расчетного месяца, отчет о потреблении тепловойэнергии должен содержать не Meнee.l_.cyToK потребления, зафиксированных прибором )л"ru " п"р"дu"ur""" 

"тЕIUlосIlдБждЮщую оргднизДЦЙЮ не поЪднее l чиспа м"""цч, следующего за расчетным,4,7,2, Прп окончании отопительного периода, если прекращение подачи теплоносителя на объектыпотрЕБитЕJИ производилось цоrдне" дао' о-еrно.о периодi, отчет о потреблении тепловой энаргии долженсодержаlЪ потребление теIL]овоЙ энергии до последнего дtш лодачи теплоноситеJ,UI! зафиксированное прибором

ндарный месяц,
нежи.лом помещении в многоквартирном доме при отсчтствии
теп,товой энергии в многоквартирном доме, а также
опредеJиsтся по формуле исходя из норматива потребления

4 .rр
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)чета и передiваться в ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАtЦ,IЮ не позднее l числа месяца, следlощего за
расчетным.
4.8. При отшrючение приборов учета теп,.Iовой энергии из-за неисщ)авности в срок, не превышающий 15 срок,
расчет теIlда производиться по среднес}"точному расходу тегшовой энергии за преJъIдущие трое суrок до
отк.пючения приборов )л{ета с rIетом поправочного коэффициеrrта на темпераryру царужЕого возд}ха.
4.9. Перед кiDкдым отопительным сезоном осуществляется проверка приборов учета, о чем состitвляется акт
периодической проверки узJIа учета. В зависимости от типа установленных теплосчетчиков, ПОТРЕБИТЕЛЬ
предоставJпет согласованные параметры, вводимые в программу теплосчетчика (карта параметров).
4.10. Сштие тrломб и фиксирование последнlfi показаний приборов учета цроlrзводится в присутствии
представrтеля ТЕIlлоснАБжАюЩЕЙ огганизации.
4.11. При нар},шении ПОТРЕБИТЕЛЕМ сроков отчетности, правил расчета расхода теплоносrfiе,lЯ и тепловой
энергии, и выявлеЕии нарушений в работе узла учета с момента последней проверки, расчет колиtlества тепловой

энергии производится в соответствии с п.4.2.,4.3. Еастоящего контракта.
4.12. При обЕар}хении flеисправности прибора 1чета и необходимости его ремонта, а тчlкже tlo истечении
межповерочного срока, ПОТРЕБИТЕJЪ не позднее, чем в 3-х дневный срок, редомJиет
ТЕIUIОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
4.13. При выявлении факта бездоговорного потребления теILповой энергии, теплоЕосителя,
тЕIшОСндБЖдЮЩЕЙ ОРГАНИЗАlЩ4ЕЙ составляется акт о выJIвJIении бездоговорIrого потреблеrтия теп,TовоЙ

энергии, теrrдоносителя. В указанном iжTe доJI]кны содерr(аться сведенIrJl о ПОТРЕБИТВJIЕ или об ином лиЦе,

осуществивших бездоговорное потребление теrrловой энергии, теIlлоносителя, о способе и месте осуществлениJI

такого бездоговорного потребления, описание приборов rIета на момент составлениrl укzlзанЕого акта, ДаТа

предыдущей проверки, объяснения ПоТРЕБитЕлJI иди иного лшIа, осуществившrо< бездоговорное потреблецие

тепловой эноргииl теIIJIоносителя, относительно факта вьrIвJIенною бездоговорного потребления тепловой

эItергии, теплоноситеJIя и ю( претеtIзии к составленному al(fy (в случае наличия этп< претеlвий).
При составлеIrии }.казанного аIсга доJDкЕы присутствовать потрЕБитЕлЬ Itди иное лицо, осуцествившие
бездоговорное потребление тегrловой энергии, теплоноситеJUI, либо ю< представIтгели. отказ ПоТРЕБИТЕJUI или

иного лица, ос)aществrшrцrл< бездоговорное потребление теIшовой энергии, теплоноситеJIя, либо их прелставителей

от подписан}ш соспвленного акт4 а таюке их oTкilз оТ прис}.тствиJI при его составлении отр:Dкается с указitнием
прIтIин этого отказа в )лазанном акТе лlли в отдельном акте, составленном в прис}"тствии двух незаинтересованных

лиц и подписанном ими.
4.14. Расчет объеМа бездоговорного Потребления тепловой энергии, теп,,IоноситеJUI и их стоимости осуществJLIется

тЕI1лосIIдБждюIIIFЙ оргдниздцЕЙ в течение IuIти рабочих лней со дня составленIrI акта о выявJIении

бездоговорногО потреблеrтиЯ тетшовой энергии, теIIлонОситеJIя на основании ),кrзашrого акта, док),}{ентов,

представленных потребrттелем или иным лицом, осуществившI^,{и бездоговорное потребление те[ловой энергии.

теплоноситеJUr, в соответствии с правилitми коммерческою )лIста тегUtовой энергии, теIlлоноситеJш,

}.твержденцымИ ПравительствоМ РоссийскоЙ Федерации. Объем безлоговорного потребления тепловой энергIдl,

тсIIJIоносителя оIредеJUIется за весь период, истекший с даты пре,Фlдущей проверки, в месте осуществлеш'JI

бездоговорного потребления тепrовой энергии, теплоносителя, но не более чем за 1ри года,

CTorдlocTi тетшо"ой энергии, теппоноситеJU{, получеяных в результате бездоговорного потребления теrшовой

энергии, т€Ilлоносителя, опредсJUlется в соответствии с действ),]ощIff{и на даry взыскания тарифал-rи на теIIлов)до

энергию, теплоноситель для соответств},юцей категории потребmелей с у]етом стоимости усл},г по передаче

теь,IовоЙ энергии И подлежиТ отлате ПоТРЕБИТЕЛЕМ шrи иным Jlицом, осуществившими бездоговорное

потребление теrпОвой энергии, TeTb,roHocиTeJш, в пятнадцатидневный срок с MoMeItTa поJцденL соответств},Iощего

требования теrшоснабжающей оргацизаIци.
ý случае неоIlдатЫ в указашБIЙ срок ПОТРЕБИТЕJIЕМ или иным лицом, осуществившш,rи бездоговорное

потребление тепловой энергии, теI]лоноситеJUI, стоимости тепловой энергии, теIшоноситеJUI, полlленrъх в

p".yn"rur. бездоговорногО потреблеrтия, тЕIUIосндБждЮщдя оргднизДtИЯ вправе пр€кратить подачу

ЬтшовоЙ энергии, те;оноСитеJUl и взыскатЬ с ПоТРЕБИТЕJUI иJIи иного лица, осуществившш< бездоговорное

потребление iеп.повоЙ энергии, тет1.1tоноСитеrrя, убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии,

теплоЕосIлтеJи, полученньIх в результате бездоговорного потребления теrповой энергии, теп,lIоносит€JUl.

5. ПОРЯДОК РЛСЧЕТА ЗА ТЕIUIОВУЮ ЭНЕРГИЮ

5.1. Исполнение Контракта оIlлачивается по цене и (или) в соответствии с порядком определения цены

(стоrп"rости), устаВовлешlым в соотВетствии с положеНиями действующID( на момент оплаты федеральных законов,

иных нормативнЬж правовьD( актов и (или) договора, а также актов уполномоченных органов государственной

власти Рь и (или) субiекта РФ в области государственного реryлированtля тарифов,

5.2. В с,пучае если на основании действующего на даry закJпочешхr Коrггракта и (или) всryпившего в сипу в ходе

его исполнения нормативItого правового акIа изменrтся цена, порядок определенIIJI цеrш и (или) стоимости по

Koн.tpaKтy, стороны с моменТа BcTyIlJIeHIU{ в сигrу указанных изменений при осуществлении расчетов по Контракry

обязirш применять HoB},lo цену и (или) новый порядок определения стоимости, соответств),ющие изменениrI

до"од"r"" Ъо """д"r*, 
iIОТРЕБИТЕЛ5I при выставлении последутощего счета (счета-фактlры), универсального

передаточного докf /мента.
S.J. И"6ормачr"о о тарифах fIОТРЕБИТЕЛЬ пол}"lает из средств массовой информачии,

5.4. потрЕБитЕJЬ производит авансовый тьTатёж в СЛеД,ТОЩеМ ПОРЯДКе:

,. сФ
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- до 18-го числа текущеtо месяца в размере З5%о шrанового месячного лотребления теrrловой энергии, согласно
Приложения Nе2 настоящего контрактаj
- до Ilоследнего числа текущего месяца в размере 50%о IIланового месяtlного по,гребления теIшовой энерfии,
согласно Приложения Ns2 настоящего контракта.
5.5. Окончательный расчёт за потреблёнЕ},Iо те[лов},Iо энергию с )дётом авансового тlпатежа производится
ПОТРЕБИТЕJIЕМ в срок до 10-го числа месяца, след}ющеfо за расчетным, по действующим тарифам на
основztЕии счет - факryрэI, акта выполЕеrtных работ и,rи унlверсмьного передаточного док)дIента, выставленных
ТЕIlлоснАБжАЮЩЕи оРгдниздI_{ИЕИ, с l по 4 число месяца, след},ющего за расчётньIм. ,Щокуtrаенты
ПОТРЕБИТЕЛЬ, либо уполномоченное лицо (по довереtтности), получает в бухга,,rтерии ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ 5 числа месяца, следдощего за расчётным, В сл)^iае, если день получений счет - фактlры, акта
выtIолненных работ или универсальЕого передаточного документа выпадает на верабочие (вьшодше,
праздничrше) дни, срок поj])лlения счет - факryры, акта выполненных работ или универсального передаточного
доIý4\,rеЕта переносится на следлощий рабочиЙ деь. след}rcщим за нерабочим (выходным, праздничrшм) днем.
5.6. При осуцествлеции расчетов по контракту ПОТРЕБИТЕЛЬ в платежцых док}меЕтах указывает 9всд9ния, на
основании которых производится tulатеж (Коrгракт Nэ _ от < lr 201_г.; счет-факт}?а Ne_ от
к > 20l_г.; универсмьный передаточIшй док}мент N9 от() 20l г.; вид rшатежа
(предварительный rши окоlтIательный); период, за который производится платеж).

В слlчае если ПОТРЕБИТЕЛЬ не укilзiш или ненадлехащим образом указал в IIлатежных документах вид
платежа и (или) сведеrшя о периоде, за который произведен шIатеж, то период оIтределяется
ТЕtlЛОСнАБжАЮЩЕЙ ОРГАtмЗАЦИ ЕЙ саvостоятельно,
5.7. В СЛУчае если объем фаюического потребления теIшовой энерfии за истекший месrц меньш9 ковlрактного
ОбЪема, Опредсленного ttастоящим коЕтрактом для авансового IuIaTeжa, излишне у[лаченнм сумма засчитывается
в счет предстоящего платежа за след{ощий месяц.
5.8. Не посryrшrение письменного откztза в течение 3-х рабочих днеЙ после выставленIUl счет-фактуры, акта
выполненных работ или универсitлЬного передаточноГо докр{еЕта, считается подтверждением факта потребления
тепловой энергии.
5.9. В случае неошIаты в установленЕый срок, ТЕГЦОСНАБжАюцIrМ оргАнизАlиЯ имеет rrpaвo взыскать
задолженt{ость в безакцегпном порядке, rrутём выставлеItие lulатёжного требования (безакцепта) в банк на
расчётrшЙ счёт ПоТРЕБИТЕЛJI, на основанИи дополIiительного соглашенIiя к контракту банковского счета,
подписавного ПОТРЕБИТЫIЕМ и направленного в банк.
5.10. В случае, когда д,ш потрЕБитЕJUl налшше расчетного счета законодатеJIьством не yýTaHoBJleHo в
обязательном порядке, то потрЕБитЕь, не I0.1еющий расчетного счета, поJцлает счета-фактуры и акты
ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ В ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ и rrроlлзводит or-ury 

"u"о"Йrr"льно, 
путем

BHeceI ц денежнЫх средств на расчетный счет или в кассу ТЕПЛОСtlАБжАющЕЙ оргАНИЗАЦИИ в срок до l0
числа месяца, следлощего за расчетным.
5.1l. Датой ошIаты rrлатежного докrа{ента считается дата постуIIленIDI денежных средств на расчетlшЙ счет 14тIи в
КаССУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.12. оплата за потребленнуЮ теплов)rЮ энергию, а Tiжxe предварителыiаrl оIIлата ос)ществJиется тоJIько
денежцыми средсТвами. использование дJя расчетов других способов, в том числе ценныr( бумаг, взаlтмозачетов и
т.д., IIроизводится только по согласованшо с ТЕПЛоСнАБЖАЮrllFй оРГАниЗАtиЕЙ.
5.13. При нарушении потрЕБитЕJIЕМ срока 

''патежа, установленного п. 5.5, контакта,
тЕIUIоснАБжАЮщАя оргАниЗАЦИrI вправе взыскать с потрЕБитЕлlI пеню в размере одной
стотридцатой ставки рефинансирlования Щентрального баrжа РФ, действ},Iощей на момеЕт о11латы, от не
выIUIаченньIХ в срок ср{М за каждый день просрочкИ начиная сО следrощегО дюl послс HacTyIlлeHlrI
установленного контрактом срока оrlлаты по день фактической выIшаты вьlючительно. тЕплосIlдБждющдя
оргАнизАциlI также вправе поцlебовать от потребrтеля возмещешц реального Ущерба в соотвеIствии с
гражданским закОнодательством (Обзор судебной практики Вс РФ N З (201б), 1твержденrшй Президлiутuом ВС РФ
l9.10.2016).
5,14. В c.Tprae неисполнениJl (ненадлежашегО исполнения) обязательств по оплате тегl-qовой )нергии
потрЕБитЕJIЕМ, что привело к образованrло задоJDкенности пер€д ТЕПЛОСНдБждющЕЙ оргАнизАцйЕЙ
по оплате тепловой энергии В размере, равном двойному размеру среднемесячной величины обязательств
потребите.лЯ теIUIовоЙ энергии, илИ превышiiющем такой двойной разЙер, ПОТРЕБИТЕЛЬ теп,,Iовой энергии
обязан предоставить ТЕIUIоСНАБЖАющЕЙ оргАнизАции обеспечение исполнения обязательств по оплате
теrшовой энергии по требовалию тЕплоснАБжАЮщЕЙ оргАнизАЦИИ, с которой потрЕБитЕлЕм
закJIючен контракт на теIIлоснаб11111_в Blge не*зависимой гарантии, выдаваемой банком (банковской гарантии),
,тибо по согласоВанlло с ТЕПJIоСНАБжАющЕЙ оРГАНИЗАЩИЕЙ может быть предосru"п."u .u"youp"r""r"-
или муниципальн{ul гарантия либо исполнение указанньп обязательств может быть Ьбеспечено иrшми способами,
предусмотренными законом иJIи контрактом. 3адолженность перед ТЕПЛОСНАБждющЕЙ оргдниздциЕЙ
по ошате тепловой эЕергии доJDкна быть подтверждена вступиtsшиМ в законIцдО cllтry решением суда или
признанная ПОТРЕБИТЕЛЕМ тепловой энергии.
5,15, В с,тучае отказа в досту.'е к приборам rlета и теп,'опотребляюцIш,1 установкам, а также при отсутствии
приборов учета тепловой эцергии, если ю( установка является обязательной в соответствии с законодательством
РоссIIйской ФедеРации, ПоТРЕБиТЕЛЬ оплачrвает cTorTMocTb потребленной теILrтовой энергии и теIIлоносителя с[рименением повышающего коэффициента, устаЕовленного органами государственного реryлирования цен(тарифов),

{l c,rp
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б.отвЕтствЕнность сторон

6.1 Начшо и окончание отопительного сезона Iтроизводится ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАI]ИЕЙ на
основztнии муниципально-правовых актов администрации муниципапьного образоваtтия городской округ город
Сурryт о начале или окончаIlии отопrt-rcльного периода.
б.2. Пуск теппоносителя на объекгы ПОТРЕБИТЕJUI осуществляется при наIичии совместного акта готовIlости
объектов ПОТРЕБИТЕJUl к приёму теплоносителя. При несовпадении дат заIryска теплоносителя на объекты
ПОТРЕБИТЕJUI с муниципально-пр?tвовыми актаtми администрации муttиципального образованля городской
округ город Сlрryт о начале отопительного периода, акт заIryска объектов ПОТРЕБИТЕЛЬ предоставляет в
абонентский отдел ТЕIШОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ для расчеlа по факгу подключения.
6.3. tIри не Ilредоставлении ПОТРЕБИТЕЛЕМ акта запуска теплоносителя или его отк-]1ючения, в абонентский
отдел ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАrИИ, расчет за тепловую энергию производится в соответствии с
муниципально-правовыми актrlми администрации муниципального образования городской оц)уг город Сурryт о
начале или окон.lании отопительного периода.
б.4. Подrоlюченные без акта готовЕости объекты ПОТРЕБИТЕЛЯ подлехат немедленному откJIючению от
тепловьlх сетей ТЕШIОСIlАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. При отсутствии акта готовIlости
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАI_{ИЯ не несет отвgтственности за неподачу тепловой энергии.
6.5. ТЕIUIОСIIАБЖАЮП]АЯ ОРГАНИЗАIJИJ{ производит ограншIение или rIолЕое откJIючение ПОТРЕБИТЫUt
в подаче теIшовой энергии в сл)щае нарушениJl ПОТРЕБИТЕЛЕМ раздела 5 п. 5.4. настоящего контракта. При
поJIном откJIючении ПОТРЕБИТЕJUl, действие KolrrpaкTa считается временно приостановленным,
б.б. При превышении ПОТРЕБИТЕJIЕМ среднесlточной температ}?ы обратной сетевой воды более чем на 5%о

протlв графика (IIриложение Jф 4), ПОТРЕБИТЕЛЬ оп,lачIвает ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАIЦ,IИ объем
потребления с нарушением режима потребления в порядке, предусмотренном п.3.4.13 Контракта.
б.7. В сJryчае не уведо}lлениr1 ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕй ОРГАНИЗАЦИИ о ремоЕге иJIи замене IФибора rlета до
выстztвлениrl счетов за расчетIшй месяц, ПОТРЕБИТЕЛЬ оглrачивает стоимость теп,lопотребления согласно
заUIвJIенных присоединенных нагр}зок, указанных в контракте и штраф, который исчисJuIется в piвMepe планового

расхода теIшовой энергии.
б.8. Открытый водоразбор сетевой воды лrз теIIJIовых сетей и систем теIпоснабхешlя запрещается. потРвБиТЕЛЬ
оппачивает ТЕIlЛОСНДБЖДЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ объем сверхдоговорного потребления (в результате
дефекrа или Еесанкционировашtого открытого водоразбора, ремоЕта и реконстр},кции систем отоIf,ления) в

порядке, предусмотренном п. 3.4.13 КоЕтракта.
6.9. При не предоставлении даннъD! в связи с увеJIичением теп;rопотребленlrl по показаншIм приборов yIeTa, либо

IIри укJIонеЕии ввола прибора в действие IIри выходе его из строя, а такхе rrри выявленном теrrловой инспекlцей

несоответствия фактической и контрактной нагрузок в стороЕу ее )зеличенI!I, потрЕБитыЪ доплачивает
тЕIUlоснАБжАюIllFЙ оргАниЗАЩИИ разниlry между коЕтрактной и фактической величиной за расчетный
период.
6.10.При обнаруженлти. фальсификации показаний приборов rIета у ПОТРЕБитЕJUI, он оплачивает стоимость

теплопотребления согласЕо п. 4.2,, 4.3. настоящего коЕгракта, а так же несет ответственность в соответствии с

действуощим законодательством РФ.
6.11. Стороны обязуются письменно редомлять друг друга об изменении лица, подписывiIюцего контракт, формы
собственности, банковских и почтовых реквизитах, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных

коЕграктом обязательств, в срок lte позднее IU{ти рабочлпr дней с момеЕта наступленшI соответств}lощIо(

обстоятельств. В противном сJlучае все риски и убытки, вызванные не уведомлением иJIи несвоевременным

уведомлением, по)€тся Еа сторону, доIryстивш},lо соответств},Iоцее наруllение контракта.

6.12. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему коЕrракту, если это неисполнение ,Iвrlдось

следствием обстоятельств НеПРеОдОЛIХ\rОй сиJы, возник]lllr( в результате событий чрезвычайного характера,

настуIшение котоРых стороны це могли предвидеть (форс-махор).

при насryтшении форс-мажорrътх обстоятельств, сюрона по настоящему контракту, для которой создалась

невозможность исполнения обязательств, должна в течение сугок известить друryю сторону о настуI1леrtии зтих

обстоятельств. Форс-мажорные обстогтельства должrш быть подтверждены док)а{ент:rми соответств)лощrD(

государственных органов.
не уведом,.Iение о возникшI{х обстоятельствах лишает соответств}'lоц{ую сторону права ссылаться на указанные

обсiоятельства как на обстоятельствц освобождающие от ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее

исполнение обязательств.
б.l3. За нарlrпение обязательств по настоящему koн.rpanry, стороны несут ответственность в соответствии с

дсйств},rощrдл законодательством РФ.
б.14. За систематическое нар1,rпение сроков оплаты по настоящему контракту, тЕIUIоснАБжАющАя
оргдниздциЯ остzвлrlет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настояций контракт (ст.546 ГК
рФ).

7.порядок огрдниtIЕния и IIрЕкрдщЕния подаrд1 1"rr.,rовой энЕргии

7.1. При HeoIиaTe поТРЕБитЕлЕМ теп.повой энергии за более чем один tIериод платежа, в том числе в случае

нарушение сроков о[даты авансового тшатежа, ТЕIUIОсндБждющдЯ оргдниздциЯ предупреждает
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ПОТРЕБИТЕJUI об ограничении или отключении теIIловой энергии в сJryчае неуI],,Iаты задолr(енности до
истечениrt второго периода платежа. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ в течение шIти дней после поJIупrения rIредписанrUI не
погасIUI задолженцость за теIIдовую эвергию, то ТЕГIlIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ с предупреждецием за
с)дки ограниt{ивает иJIи полностью прекращает подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ теIшовой энергии.
7.2. ТЕIIЛОСIIАБЖАЮП{АЯ ОРГАНИЗАЩИЯ ограничивает или прекращает отпуск (подачу) теп,,rовой энергии в
cJtylarlx, указанных в п.п. б), г) п.3.3.1. настоящего контракта с предупреждеЕием за сутки до откIIючения, есrrи

указанные нарушения не были устранены в течение этих суток.
7.3. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ прекращает отпуск (полачу) тепловой энергии без
предупреждени,I в с,тучiUц, укiванных в п.п. в), е) п. 3.3.1. настоящего коЕтракта.
7.4. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАlИЯ прекращает отпуск (подачу) тепловой энергии гryтём закрь]тиJI
задвижек на fранице эксплуатациоЕной ответственности теплосетей ПОТРЕБИТЕJUI (согласно Приложения }ФЗ),
[ри этом задвихки шrомбирlтотся, и в сл)дае самовольного открытшI (увеличения потребления) без согласования
с ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ, производится видимый разрыв трубопроводов теппосети по
tранице эксплуатационttой ответственIlости. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан пршiять меры по rIредотвращению
разморiDкlrванlrя систеv тегtлоснабжения.
7.5. OTrrycK теIшовой энергии возобновrrяется после полного погашенIUI задолженности иJIи закlrючениJI
соглашения о реструкт)?изаrши долга, устранениrr нарушеш-rr{ условий договора о количестве, качестве и
значени.ях термодинzlмиllескrо( параметров возвращаемого теппоносителя и (или) нарушения режима потреблениJr
теп,,IовоЙ энергии, существенно влIrtrощих на теIцоснабхение др},гIТх потребшгелей в данноЙ системе
теrurоснабжения, безопасноЙ экспJryатациt1 теплопо,гребляющих установок, а т:жже поспе возмещения
ПОТРЕБИТЕЛЕМ ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ расходов, указанных в п. 3.4.10. настоящего
KoI{IpaKTa.
7.6. ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАIЦЯ предупреждает в письменцой форме ПОТРЕБИТЕЛJl об
ограничении lulи прекращении, в том числе посредством к}?ьерской почты, почтовой связи, факсимильной связи
ЛИбО ПО адРесу электронной почты ПОТРЕБИТЕЛrI, ),казаIrному в раздеJIе 12. (Юридические адреса, Банковские
реквизиты и подI]иси сторон).
7.7. Отк,:почения оформляотся актами и подписываются представитеJU{ми ТЕПЛОСНДБЖДЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПОТРЕБИТЕЛrL В слуIае надлежащего ув9домлснллrl при отс).тствии представителя
потрЕБитЕJUI иllи его отк€Lза от подписи, акт подписьвается в одностороннем порядке с последующим его
нащ)авлением в адрес ПоТРЕБИТЕЛlL В с,тучае, когда по условиям контракта отключение производится без
предУПреждения, акт подписывается представитеJIями ТЕIUIоснАБжАЮЩЕЙ оРГАниЗАЩ4И с последующим
его на[равлением в адрес ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7.8. Указанные выше действия по огранIд{ению или приостаIlовлению rrредоставления тепловой энергии
осуществляет лицо, отвеч:lющео за содержание вЕутридомовых июкенерных сетей, по заявJIению
тЕплосIlАБжАющЕЙ оргАниздц,Iи.

8. IIроIIиЕ условия

о.)

шIи ц)едоставляет ТЕПлоснАБЖАющЕй оргАНИЗАЦИИ копию контракта с обслухrшающей организацией,
ID{еюцей лицеЕзию на проведение данных ус.туг,

8.1. !ля разработКи графикоВ ограничен]Ц подачи тетurовой эЕергии ПОТРЕБИТЕЛЮ при настуIlлении случаев
Го и ЧС, потрЕБитЕлЬ предоставляет данные о допустимости перерывов в подаче теI rовой энергии и
возможных значенIrD( и продоJDкительности ограниIIеЕиJI в подаче теrr,товой энергии, списки теrr,rопотребляющrос
установок, не доrrускающих перерывов в подаче теrulовой энергии, размеры аварийной и технологической броlти
(Приложеrтие Jt! 5). ПрИ непредставление данных, ТЕГUIОСндБждющдЯ оргдниздциlI уOтацавливает
велIiliинУ ограншIеI{IUI в односmроннем порядке. Ответствешlость за последствIrI огранIпенIлJI и отклочев{й в
таком случае несёт ПОТРЕБИТЕЛЬ.
8.2. Представlггелем ТЕплоснАБжАющЕЙ оргАнизАIиИ по подписzlнию актов рцJграничеI дI
экспJryатационной ответственности сетей (Прr-rложение Nl3) явrrяются:
- главIшй инжеЕер - Кузьминьтх Сергей Александрович;
- заместитель главного июкенера ло сетевому хозяйству Бегичев Виталий Васшrьевич;- з€tместитель главного июкенера по энергетическому хозяйству - Сryлаков Дмитий Александ)овшI.
Е.3. Дя проведеншI плановых ремонтов TelUloBblx сетей производится отк.[ючение потрЕБитЕJUI,
ориентировочно:
- по отоIIпению с 1 rпоня по15 сентября;
- по горячему водоснабхению на 14 дней в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке для
проведен!u{ ремонтttых работ.
8.4. !ля rrостоянНой связи С тЕIlлоснАБжАЮlI(FЙ оргАнизАIИЕЙ и согласования рапличных вопросов,
связанных с подачей и прекращением подачи тепловой энергии, ПоТРЕБИТЕЛЬ 

"ua"auae, 
п"цо, ответственное за

безопаснr,lо эксплуатациЮ те[ловых сетей и теп,,Iопотребллощих ус,lацовок, с протоколом проверки знаний в
Ростехнадзоре

ТелефоЕ
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8.5. Переход к другому лшý/ возникших из контакта прав требований без письменного согласия другой сторош
не доIryскается. Усryпка прав требований, перевод долга и (или) замена стороны в контракте оформ.:rяется
трехсторонним соглашением.
8.6, .Щокуr,.rенты, передаваемые сторонами друг друry в связи с исполнением настоящего коЕтракта посредством

факсимильной свrзи Ели элекгронной связи, шмеют юридическ},ю силу при послед/юцем подтвержденип rх
оригинitлами документов в течение следующего рабочего лня после пол)ления докрtентов по факсу или
элек,Фонной почте.
8.7. Стороrты примеш{ют в своих отношеншlх по настоящему контракry средства эJIектроlтного документооборота,
с обязательrшм условием использованlfi квалифиrированной элехтронной подписи, в сJгrtirях подписания
первичных учетных док)алентов к KoкrpaKry (счета на оплату, счета на предварrгеJтьЕую оплату, акта

выполненньIх работ, счета-фактуры на оплаry, корректцровочного счета-факгlры, письма, акта сверки,

универсального передаточного докуrt{ента, акта взаимных расчетов, счета на оплаry неустойки (пени, штрафы),
счета на оплату процентов за пользование чу)rкими денежными средствами, актов снrlтиrt показаний приборов

rIета, актов объема потребления теп,.Iовой энергttи, уведомлений об ограничеtшц режима потребления тешrовой
энергих, протензий, а также всех иных документовl связанных с исполнением коЕтракта.

Первичtше )4Iетные докумеIIты, связztнные с исполнением настоящего KoHTpirKT4 состаалеЕные в б}мажном виде,

подписанные сторонами и заверенные печатью, имеют paBн},lo юридиtlеск},ю сIrлу с аналогичными документами,
состаыIенными в электронном виде с использованием квалифиuированцой электОнной пОДПИСИ (именуемых

дtlлее - ((электроННЫе ДОКlr,ЛеНТЫ>), при соблюдениИ требований к элекгронным докумеЕтам, предусмотренных
Федеральным законом <Об элекrронной подписи) ]ъ б3_ФЗ от 06.04.20ll г. и другими нормативно-правовыми

акт,ами РФ в сфере использованrrlr элекrронной подписи.
8.8. Направление подIинных доýментов (изменений и дополнений условий KolrrpaкTa, актOв снятия показаний

приборов учетц актов объемов по,гребления, актов сверки п,.rатежей, счетов-фактур, уведомлений об ограничении

режIх*{а потребления и пр.) по KoI{IpaKTy доJDкно проI{зводяться в ад)ес другой стороны заказной

корреспонленчиеЙ с }ъедомпениеМ о вр)лении, либо rryтеМ направления с нарочным, а mюке иными способами,

позволяющими подтверд{ть полгrение докрлентов ад)есатом.
пол1"lеrтие указанных доч,ъ{ентов посрсдством электонной почты считаgтся достаточным основанием для

осуlцествления прав и исполненлu обязанностей сторон{lми в соответствии с условиrIми коЕtракIа, при условии
направлениrI стороне в послед/ющем ОРИГИНiIЛОВ ДОКr'r,{ентов одним из указанных выше спосооов.

8.9. Подrrись от лица тЕплоСндБждющЕЙ оргАни3АциИ может быть выполнена в виде факсимильного
отгиска. Оригинал подписи лица тЕIlлоснАБжАЮIIlFЙ оргАI_IиЗАЩИИ и его факсlл'rrrьrшй оттиск имеют

одинаков},ю юридическ},ю cI ry.
8.10. Во всем остilльном, что не предусмотрено настояцим коЕграктом, стороны руководствуются действуощим
законодательством РФ, инымп HopMaTlBHo - правовыми ilктами,
8.11. Настоящй конгракI состамен в двц экземплярах - по одному д,lя каждой rтз сторон, } {еющ}D( одинаков},ю

юридическ},ю сшrу.
8.12, Все прItложенлlrl, протоколы разногласий, изменения и дополненшl к настоящему конlракту являются его

неотьемлемой частью и должны быть совершены в письменном виде t{ подписаны у,полномочецllыми на то

лицами.
8.1З. Повторное оформлешrе коtпракта в случае его }тери потрЕБитЕлЕМ или предоставлении дJUl зак]lючения

контракта неверцых данных, посJryжившло( причиной л-ля его переоформления, оплачивает,ся поТРЕБитЕлЕМ в

размере 1000 руб. в кассу ТЕIUlОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАlЦ,{'l.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Всс споры и разногласия, которые могуг возliикцдь из контракта илl( в связи с H}tM, в том числе касающиеся

его закJIючения, исполненrоl, нарупения, прекращения или действительности, разрешдотся сторонами IryTeM

переговороВ иJlи направления в адрес стороцы претеЕзии, срок рассмотрениrI которой составляет l0 дней с даты

полуlе HIrrI.

9.2. Спорн и разногласпя, по коmрым Сюроtш не лостигли согласпя, поJцежат рt]зрешешtrо в ДфЕrраrшом суде

ХМАФiОгры в поря,ще, усlаноыIеЕffом дейсгвующшrr закоподате,lьством РФ,

9.2. Споры и разНогласй,'.по которЬгм Сторош не до9тrгли соIласия, ПоJцежатразр€шеЧ1: 
1 :У_a:_в 

соотвЕтствии

с подсу.щостъю по месту.ЕахоrщеЕпri стветчика в пор,ялке, устацовJIенном действующIлй закоIюдательствой РФ,

9.3. Споры по искам о взыскан}tи задолженности и процеЕtов за пользование чужими денежными средствами,

неустойки (штрафов, пеlrи), связанные с неисполнением (неналлежащим) исполнением обязательств по оIlлате

принятой (потребленной) тепповой энергии, подлежат рассмотрению в порядке приказного производства, если

цi"u a-uп""оr* 
'ребований 

не превышаеТ пятьсот тысяЧ рублей, В остaUIьныХ сJryчаях - в порядке упрощенного

производства.

10. срок дЕЙствия контрлктА

10.1.насТоящиЙконтракТвстУпаетВсИlТУсмомеЕТаподПисанлU{сТоронами,расIIростра}UIеТсвоедейстВиена
правоотношев}rlr, возникшис с <DDOG_oTI> г. и действует по <.Щат,Ц,ог_к1>> г,, а в части обязательств, не

исполвенных ко дllю оконtlанця срока его действия, - до полttого ю( исполненшI сторонамц,

9 cl1)
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11.1. Прltложение N9 l - Перечень объектов потРЕБитЕля, подкJIюченного к тепловым сетям
ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ;
11.2. При,тожение Nэ 2 - ориентировочный годовой план тетшопотребления;
l1.3. Приложение Nр З - Акг разfраншIения баIансовой принадJIежности и эксплуатационной ответственности
сетей т€rLпоснабжения;
11,4. Приложение ЛЪ 4 - Температурный график качественного реryлированиJI отгryска теr1ла;
11.5. Приложение Nч 5 Порядок введения ограни.IениJI т€плоснабжеЕия при дефищ.rте теrrловой мощности
теIIловых источников и пропускной способности тегчIовых сетей.
Все прилоrкеаия К настоящ€му конТракry явJIяютсЯ неотъемлемой частью настоящего KoнI?aKTa.

12. ЮРИДIЧЕСКИЕ АДРЕСЛ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН

ТЕIUIОСНАБЖЛЮЩАЯ ОРГАНИЗЛIШЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Теплоснабжаюшая opl ани tаIlия: Потребитепь (плательщпк):

(Назв_эперг_снr, (NAMEORG>
кАлр_Энерг_сн> <Алреоl

Тел <Телефон Эяерг сн> Тел <Телефон>
Е-mаil gts@surgutgts,ru E-mail
расчетный счет кр сч Энерг_сн) Расчетliый счет (Номер счетаD
в <Gанк_Энерг сн> в <<Банк Название> <Фrш банк>

счет ( Счет>
Бик <БИК Энерг

сн)
огрн l028600587069 Бик (новое_МФ

о))
огрн (оконх)

инн кИНН_Энерг
сн)

оюIо кОКПО_Энерг_с
н)

инн (иНН) окпо (окПо)

кпп 8б020100l кпп (кпп)

l0crp

10.2. Настоящий контаю считается прод,Iенным на тот же срок и на тех же условиях, если за l месяц до
окоIгlания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении пли изменении либо о заключении
нового договора на иных условиях.
10.3. Истечение срока действlul контакта llли его досрочное прекращение не затагивает и не прекращает
обязательств сторон по коЕгракry, не исполненных к момеlrry прекращения действия коЕтракпr.
10.4. РаСТОРжеIд{€ контракта допускастся по соглашению cTopoнl по решению суда, в сJryчае одностороннего
отказа стороны коIIгракта от исполliениJr коЕтракта в соответствии с грa)кданским законодательством.
Сторона, решившаJI расторгцуть коtггракт, должна направить письменное }Еедо!lление о дате расторжения
настоящего коt{гракта другой стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календаршх дней до предполагаемой даты
расторжеЕиrI.

11.приложЕния

Кор. счет <К сч Эн€рг сн)


