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д о Г о В О Р j\Ъ <NDоGтекr:г>
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

в целях обеспечения предоставлепия собственпикам и пользоватепrям помещений в
многоквартирпом доме пли жплого дома коммуцальцой усJrуги

г. Сурryт от (DDoG отl)г.

Сlрryтское городское муницилальное унитарное rrредприятие кГородские теIIJIовые сеl.и), имсцу9мос в
дальнейшеМ кРес5lрсоснабжаЮщая организация>}, в лице заместитеJIrr директора по реадизаIци Горобеч Виталия
Григорьевича, действующего на основании доверенности Ns 439-07 от 11.05.2017 юд4 с одной стороны, и
(NAMEORG) именуемое в дальцейшеМ <<Исполнпте;tь>>, в лице t<,Щолжность_l _лица> (Дироктор), действующего на
ОСНОВаНИИ <ОСВОВаНие>, с другоЙ cTopoliъI, при совместном уIIоминании именуемые cTopolm, заключили настоящIй
договор о нrrкеследr,ющем:

1. ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. ПоЕsтия, используемь!е в настоящем договоре, означают следлощее:
<<Теплоснабжение> - обеспечение потребrтrелей теьlовой энергией, теllлоносителем, в том числе подцержание

мощности;
(Внуцtидомовая июкенернм система) - явJIяющиеся общrдlл лцлуществом собственников помещений в

многоквартирном доме инженерны€ коммуникации (сети), механическое, электршtеское, саIlитарно-техническое и
иное оборудование, предназначенные для подачи коммуЕалыtых рес}?сов от цеЕтрализованных сетей инженерно-
технического обеспечеrдля до внуlриквартирного оборудовалия, а также дIя производства и предоставленlrl
исполнцтелем коммунальной усJrуги по юрячему водоснабжеrтию (ц)и отсутствии ценц)ilдизованного горячею
водоснабжения);

<Исполнrтrельl> - юридIпеское лицо незzвисимо от организационно-правовой формы шrи индивидуальный
предприниматель, на которых возпожена обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и
(пти) предосташлощие потребите:по коммунaльные усJryги в слгIаrfi, если договором управJIения многоквартирным
домом, в том tIисле зzIключенным товариществом 11ди кооперативом с управляющей организациеl! либо уставом
товарищества цJlи кооператива возложена обязаrдrость по предостiiвлению rrотребите,лям коммунаlrьных услуг;

<Коммунальrый ресурс) - теIIловtUI энергIrI, используемаJI Исполrтrтгелем д;rя предоставлеItиJl потребителям
коммунаJьной усJryги по отоплению;

<КоммунаIьная ус,туга) - осуцествление ИсполЕ[rтелем деятельности по подаче потребшел-ш{ коммунtlльного

ресурса с целью обеспечения благоприятtъlх и безопасrъrх условий использованиrI жиJых и нежиJIьfх помещеgий,
общего им)лцества в многоквартирном доме, а также земсJIьньfх )частков и расположенных
на шФ{ жильш домов (домовладеЕий);

<Потреблrтель> - лицо, польз)aющееся ца праве собственности I{ли ином зzlкоЕном основании помещением в

многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребл-шощее коммунtrльн},lо усJIуry;
<Ресlрсоснабхающая орг {lтзация) - юридическое лицо независимо от организаIц{оЕllо-правовой формы, а

также индивид/:rльIшй предпршr} ,rатель, ос)лцестыU{ющий продажу тепловой эЕергии;
кI_{ентрализованrше сети июкенерно-техяшIеского обеспечения> - совокупность трубопроволов,

коммуникаrцй и друпi( соорух(ений, предназначенньD( д,и подачи тетшовой энергии к внуIридомовым июкенерным
системам;

(Граница эксплуатационной ответственности) - линrrr{ раздела fлементов источников тепловоЙ энергии,
теIIловых сетей шIи теплопотреблшощю( установок по првнаку ответственности за эксшryатаIц о тех иЛИ ИНЬtХ

элементов, устанавливаемая соглашением сторон договора теrшоснабжения, договора oкilзaнIirl усJIг по передаче

теIшовой энергии, теплонОситеJUr, договора поставки телловОй энергии (моцности) и (или) теплоноситеJIя, а при

отс)дствии такого соглашениJI - определяемая по граниле балансовой принадлежности.

2. IIрЕдмЕт договорл

2.1. Реq,рсоснабжающая организация обязуется на условIIJIхI предусмотенных настоящиМ ДОГОВОРОМ

обеспечиватЬ поставку коммунального рес}рса, а Испоrrнитель обязуется на условrхIх, предусмотренных настоящим

договором оц,Iачивать поставленЕыЙ коммунаJьIшЙ ресlрс, обеспечивать безопасность находящейся

в его ведении внутридомовой иIrженерной системы теплоснабжения, соб;шодать режшr,r потребленlд коммунального

рес)рса.
2.2, Да.rой начала поставки Ресlрсоснабжающей организацией коммунаJIьного ресурса считается KDDOG oTlll

г.
2.3. Сведения о многоквартирных домах, подкlIюченных к закрытым централизованным системам

тетlltоснабжения Рес)рсоснабжающей организации, прIrведены в Приложенrrи Nq l к настоящему договору.
2.4. Граница ра:}де]lа внуlридомовой инженерцой системы теть.rоснабжения, которая подкJIючена к

центitлизованным сетям июкенерно-технитtеского обеспечения, определяется в соответствии с актом разграншlения
эксILгD.атационной ответствеtIности сетей (Прп,rожение Л! 3).

2.5. сведения о прибора"r учета коммунального рес}?са, установленных в мIlогоквартирном доме, хилом доме
(ломовладении) приведены в Приложении Ns б к настоящему договору (справочно),
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3. покАзлтЕли кАIIЕствл комIчI}aIIАJIьного рЕсурсА

З.1. Качество коммунального рес}рса дол}tно позволять исполншеJцо обеспечить бесперебойное

круглос}.точное в течение отопительногО периода предосТавление коммуна.lIьной услуги с параметрами,

соответствующими темпоратурному фафику на соответствующий отопит€льный сезон, потребителям и

соответствовать условиям подкJIюченIбI (техническrтм условиrlм присоединения) многоквартирных домов, жllлых

домов (домовладений), указанных в tlyHKTe 2.3. настоящего договора, общих сетей ин]кенерно-технического

обеспеченлrя, которыми объединены жилые дома, к централизованным сетям инжецерно-технического обестrечения

Ресlрсоснабжающей организаrии
3.2. Ресlрсоснабжающая оргitнизация несет ответственность за качество поставляемого peq?ca до границы

эксплуатационной ответственности.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. При зак.lпочении, исполнении и расторжеIlии насюящего договора Стороtты обязутотся руководствОваТЬСЯ
действующим законодательством Российской Федерачии, в том числе Федеральtтыми законами, flравиЛаМИ,

).твер}ценными ПравI-rIельством Росскйской Федерации, а также иными действующими на территории РоссиЙскОЙ
Федерачии нормативными прitвовыми irкrами, реryлир},ющими IIравоотношения стороЕ по rtастоящему догОвОРУ,

При измененrrи законодательства Российской Федерации по вопросам реryлированиJI Ilастоящего догОвОРа
императивные Еормы подлежат применеЕию к правоотношенIuм сторон по настоящему договору с момеЕта
всryIшения таких I{зменений в законItую силу.

При изменении законодательства Российской Федер ци по вопросам реryлированIц настоящего догОвОРа
Сгороны обязl+отся cвoeBpeveHHo корректировать его нормы посредством внесениJt изменений или дополнений в

Irастоящий Договор,
4.2. Ресурсоснабжающая организация обязана:
4.2.1. Осуществrrять, до граниLъl эксп,туатаIионной oTBeTcTBeHtlocTlt поставку коммунального рес}рса,

отвечающего параметрам качества, установJIеIIным 
,требованиями законодательства Российской Федераrщи и

настоящим договором, в количестве (объеме), позвоJuIющем Исполнитеrrю обеспечrtrь предоставление потребrге,rям
коммунальной услуги, соответствующей установленIшм требованиям законодатеJIьства Российской Федерации.

4.2.2. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать технlтческое обсrryживание централизовавrъц сетей
июкенерно-технического обеспечения в зоне своей эксrшуатаrцонной ответственности.

4.2.3. В сл}"{ал(, rтредусмотренных закоЕодательством Российской ФедераIци, rrредупреждать Исполнителя о
предстоящем ограничении или прекращении подачи коммунtlльного рес}?са, в порядке, предусмоIренном разделом 5

настояцего ,Щоговора,
4,2.4. Начrил.ать и закат.Iивать отоп}iтельный сезон на основании акта администрации муниципtlльного

образоваtrия городской оL?уг город С}рryт,
4.2.5. Приtтlлr.rать вновь установленные на границе раздела экспд/атационной ответственности коJlлективltые

(общеломовые) приборы yreTa в эксшryатацшо в течение l0 дней ё момента подачи заявки Исполнителем с
составлением 2-х сторошlего акта ввода узла )чета в экстrгуатаrцпо с обязательrтым rr,томбироваtlием.

4.2.6.При получении сведений о неисIrравности коллективных (общедомовых) приборов )лIета, установленных
в многоквартирtrом доме, Ресцrсоснабжаощая организацlul обязана не лозднее следi,rощего рабочего дня со дня
получения соответств)дощего редомленIiJI явиться дUl составлениrI акта о неиспрilвности прибора yreTa. В слr{ае
есrш Ресlрсоснабжающая организация не обеспечит присутствие своего представителя в срок, указанIшй в

).ведомлении о неисправности прибора 1чета, акт cocTilBJUIeTcя в отсутствие представителя Ресlрсоснабхающей
организации, о чем в акте делается соответств}тощм отметка.

4.2.7. Пршrш.rать у]астие в проверках по фактам подачи коммунаJIъного рес}рса ненад.lежащего качества и
(шrи) в ненадлежащем объеме с оставлением соответств}lощID( акгов,

4.2.8. На основанлшл актов, укiванных в п. 4.2.7 настоящего договора, производить измеЕеIlие piшMepa пrrаты за
пОдаЕIшй комм}ъмьIшй рес}?с в порядке, определеЕном Правилами предоставленIи коммунаJIьньп усJryг.

4.2.9. ЕжемесячнО до 10 числа месяЦа, следr,ющего за Расчетным, подготавливать ИсполнителIо дJUl подпис?rниrl
им акт о фактическом объеме поставленного KoMMyHaJlbIroгo ресурса за расчетIый период.

4.2,10. ПРеДУПРеЖдать Исполнителя об изменении качества коммунiL.Iьного рес}рса посредством
телефонограммы лlли факсограммы:

- при возttикЕовении аварийных работ немедленно;
- в сл)цае регламеtтгlтых работ с 1ведомлением за сутки;
- при плановом откJIючении с )rведомлением за 14 суток.
4.2.1\, Не допускать производство земляных работ в гравицах придомовой территории без согласования с

исполЕителем, Восстановление лридомовой террштории с элементами озелененшI и благоустройства Ilроизводить по
соIласованному проекry в соответствии с условиями, принrIтыми сторонами в договорс IIо восстановлению
tIридомовой территорIп].

4,2.12. ПоддержIGать переIlад давленл между rrодающим и обратrшм тубопроводом, обеспечиваюцим
распределение гидравлических нагрузок в соответствии с расчетными величин;lми) предусмотренными Iц)оектом
геrrповьгх сетей. и среднесуtочнуо темлературу подающей сегевой воды на коллекторах когельной в сооrветсtвии с
температrрным графиком (с отклонением Ее более +з04), указанном в Приложении N 4 к настоящему лоl.оtsору.

4.2.1З. Осуществлять доIrуск к эксшц/атации приборов 1^teTa (узлов yreTa) тепловой энергии в соответствии с
Правилами коммерческого учета теIlловой энергии, теIшоноситеJul.

2
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4.3. Ресурсоснабrrсающая организацпя имеет право:
4,з,l, Требовать от Исполнителя оrurаты фактического объема коммунального рес}рса, поставленногоРесlрсослабжающей организацией в 

"ооr""r"r""" " fano"-rn "u"ro"r".o договора.4,З,2, Требовать от Исполнителя доступа к внутридомовой 
""*"raрrоЙ системс с целью обслуживанияцентрализованнъIх сетей инхенерЕо-технического обеспечения, находящихся в пределах граRиrщ эксп,.,уатацпоЕнойответственностИ РесlрсоснабжаюЩей организации, а также cocTaBJIeHIU{ акта проверки сетей, иIшх устройств исоорркений, присоединенных к цеЕтрализованным сетям инжеЕерно-техншtеского обеЪпечеплrя Ресурсоснабхающейорганизации.

4,3,З,В сщ'чаях преДУсмоТренных 3аконодательством Российской Федерации, вводить илlл oTMeIulTbмеропрIUIтIбI по ограничению либо прекращению подачи коммунального рес}т,са в порядке, lrредусмотренном
разделом 5 настояшего договора,

4,3,4, отказаться от исполненшl настоrщего договора Iфи Еалшtии у Исполни.геля задолхенности передРесlрсоснабжающей организаlц{ей за поданIшй *о"rуп-"йй р"с}рс, признанноЙ им по акту сверки расчетов, илиподтвержденной решением суда в размере, превышilющем стоимость поставJIенного коммунального рес)рса за З (три)
расчетных периода (расчетньrх месяца).

4.з.5. Участвовать в IIроведении проверки достовсрности предоставленых потребителем сведений опока]аниях индивl, туаJIьных, общих (квартирrшх) приборов 1чета и (и,rи) проверки ,* 
"осrЪ""-, осуществляемой

Исполrrителем в соответствии с tryнктом 4.4.6. настоящего договора,
4.3.6. Уведомлять потребителей о размере задолlкенности Исполните;rя за коммунальrшй рес}?с, но не чаще

одного pana в месяц.
4.3,7. Вводить огранlгlеншI подачи коммуЕального ресурса ИсполнитеJIю в соответствии с <Порядком введеr -]JI

ограничешrr подачи теlIла в чрезвычаiптых условиях> (Прь,lожеrтие Л! 5).
4.з.8. Ос}rцествлять ицые права, предоставленные Реqlрсоснабхаюцей организации по настояrцему договору и

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.4. Исполнитеlrь обязац:
4.4.1. оrпачивать Ресурсоснабжающей организации фактический объем коммунапьного рес}?са, поставленный

РесурсоснабжаюЩей организацией, В соответствии с требованиями раздеЛов 7, 9 настоящего ло.Ъ"орu.
4.4.2. Подцерхlвать надлежащее состояние и обеспечlшать техниtIеское обсrryживанЙе вIrутридомовой

инженерной системы с собшодением кправlur технической эксплуатации тепловых энергоусrановок)), 11o1oparl
подклочена к цектрализованным сетям инженерно-технического обеспечения Ресуlrсоснабжаrощей организации.

4.4.3. Передавать Ресурсоснабжаюцей органлваrци в соответствии с п, 6.12. настоящего договора данные
показаний коллективного (общедомового) ПРИбора 1"reTa или иной информаlцли, используемой для опредепеншl
количества (объема) хоммунального рес}рс4 поданною Ресурсоснабжаюцей организ цей.

4.4.4. Коrпролировать достоверность предоставленньп потребителп,tи сведений о показаниях индивидуаJ.IьЕьfх
и (или) обчшс (квартирrшх) приборов учета тцlиборов yreTa и (и.пи) проверки их состояниrI.

4,4.5. Уведом,,Iять Ресурсоснабхающуrо организацию не менее, чем за 5 (пять) рабочlо< дней о сроках
проведеншI Исполнlrrелем проверки достоверности представленных показаний индивидуальных приборов учета
потребителей, а такхе проверки Lx состоянIi.,t дUl возмоr(ности участвовать в такой проверк9 IIредставитеJUIм
Ресурсоснабжающей организации.

4.4.6. При выявлении неисправности кол,'rективного (общедомового) прибора )дета, незамедлительно направить
РеСУРСОСНабхающей организации редомлеЕие о неисправности прибора учета с указанием даты и времени
составленIirl соответств)доцего акта. В случае неявки представителя Ресурсоснабжающей организации, Исполнитель
c:lмОСтОятельно cocT:lBJцeT акт о неисправности прибора rleTa и HanpiBJUIeT его Ресlрсоснабжающей организации.

В oryrae составленIrl акта о неисправности прибора учета в отсутствие представитеJur Рес}рсоснабжающей
ОРГаНИЗации, последниЙ имеет Iц)аво проверить состояние прибора yreTa сirмостоятельно, с уведомлением
Исполlтителя. Исполнитель вправе прис)лствовать при проведении проверки состояния прибора yreTa.

4.4.7. Предоставить Ресурсоснабжающей организации возможность подключениJ{ коллективного
(общедомового) прибора 1^reTa к автоматизировацным информационно-измеритеJIьным системам riета рес}?сов и
передачи показаний приборов )чета, а также оказать содействие в согласовании возможности подкJtrоченIrl к таким
системам индивидуальных и (и,,Iи) общш< (квартирrшх) приборов rlета в случае, если установлеIlные приборы 1"reTa
позвоJU{ют осуществить ID( подкJlючение к укiванным системам. IIри этом расходьi на подключение к
автоматизированным информационно-шlмерительным системalм )чета ресурсов и передачи показаний приборов учета
не должЕы возIагаться на потребителей и Реqрсоснабжающая организаLця не вправе требовать от Исполнителя
компенсации расходов на осущесIвление такю( действий, за исключением с,туч , когда собственники помещений в
многоквартирIlом доме на общем собрании приняли решение о вкJIючении указанных расходов в плату за содержание
и ремонт жилого помещенIU{,

4.4.8. При посryплении жапоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемой коммунальной ус,'туги,
связанной с подачей Ресlрсоснабжающей организацией коммунального рес}рса ненадлежащего качества и (или) в
ненадлежащем объеме, Ислолнитель обязан совместно с Ресурсоснабжающей организацией выявлять причины
предоставленш{ коммунальной услуги неналлежацего качества и (и;tи) в ненадлежацем объеме путем составлениrI

двустороннего акта о ненадлежащем качестве коммlrrальной услуги и (иrrи) ее ненад.Iежащем объеме. В указанном
акте укаiываются нарупеншт, повлекшие предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) в
ЕеIIадлежащем объеме, а также определяется Сторона настоящего доfовора, чьи действия привели к предоставлению
коммунальной услуги ненадлежащего качества и (ши) в ненадлежащсм объеме.

При поступтении жа.,rоб от лотребителей на ненадлежащее качество оказанной коммунмьной услуги и (и,rи) ее

ненадrежащий объем, а также на оказание коммуяальной услуги с IIерерывами, превыцающими устацовленную

3
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продоJlжительность, Исполнtflель HaпpaBJUreT в адрес Рес)Фсоснабжающей организации уведомление о составJIении

акта о нснадлежащем качестве коммуйьной услуги и (или) ее ненад'lежащем объеме. В случае кеявки представитеJul

Рес}рсоснабжающей организации "'r"""rr" 
i 1ол"ого,) рабочего дrя с даты пол),чеяи,1 уведомлениJt, Исполнитель

cocTtlBJUIeT указаЕIшЙ акт самостоятельНо, с привлеqениеМ потребителей. испопн}пель напр:вляет указанный акт

РеqlрсоснабжаюЩеЙорганиЗацииВтечениеЗ(трех)рабочю<днейсДатыегосостаВленшI.АктяВляеТсяосноВаНием
дJUl производства Ресурсоснабжаючtей организацией перерасчета, в соответствиц с законодательством Российской

ФеДераtиииУслоВи'IминастояЩегоДогоВора.ПриЭТомразмерплатызапоДанrтыйкомtчtУнальныйрес),рсиЗмешlетсяВ
Порядке'оПределенноМllраВиламипреДостаВЛеgлflкоммУнirлЬныхУсЛУГсобственникамицолЬзоваТеляМпомеЩеНийВ
многоквартирнъIх домах и жилых домов, }твержденrrr"" ,rоarч"оuп"rием ГIравительства Российской Федерации от б

мая 20l1 г. Ns 354.
4.4'9.ПрелоставrrгьРесурсоснабжаюцейорганизациидосryпкВIrУТриДомоВойиюкенернойсистемесцелью

обсrryживания централшзованных сетей инженерно-технического обеспечения, находяцихся в пределах границы

эксп,rуатационной ответствецности Ресlрсоснабжающей оргаIrизации, установки общедомовых прlrборов yreTa, а

таюке составлеItиrt акта проверКи инженерных сетей, иIъlх устройств и сооружений, присоедиценных к

централизованным сетям инженерно-технического обеспечения Ресlрсоснабжатощей организации.

4.4.10. Подготовить к Еача]Iу отопительного периода внутридомовые июкецерные системы к работе в зимнrrх

условиях и получить Акт (паспорт) готовности к работе в отопительIшй период в установленном порядке,

Fесlрсоснабжающая организация возобновrrяет от,,уск теIшовой энергии и теплоносителя пообъектно потребитеrпо в

начале отоIIительного периода только после прелъяыIениJl Рес}рсоснаб}(ающей организации утвержденного в

ycTaIloBJIeшloM порядке Дкта (паспорта) готовности к работе в отопшепьный период, находящI,D(ся в

Ьксп,,rуатационной ответственности Исполнителя сетей и систем тегrлопотребления,

4.4.1l. При приш{тии потребrrелями в установJIенном законодательством Российской Федерации порядке

решешля о внесение IIлаты за коммунальные услуги теплоснабхенIU{ непосредственно на расчетIшй счет
-рес5рсоснабхающей 

организацшr, rlредоставить Ресlрсоснабжающей организации информаlдlшо о таком решении с

придожением соответствующих документов не позднес 5 (пяти) рабочих дней со дня приIrятия указанного решения.
4.4.12. соблодать:
- расход сетевой Воды на отоIшение не более соответgгв}тоцего Q* договора при соб;подениl темперац?ного

графика обеш'rи сторонами;
- часов},ю норму }течки сетевой воды, которая не должна превышать в 0,25Уо объема воды в теIL,Iовой сети И

присоединенньIх к ней систем теrr,rопоцебления.
4.4.|з. отшачивать РесурсоснабЖающей организаЦии утечкУ теплоноситеJи, вызванную дефектом или

несанкционированным открытым водоразбором, ремонтом и реконструкцией систем отоrrдения, KoTopiul фrл<сируется
.щ}хсторонним актом, а также проIвводить оплату в размере тарифа за потери теппоносителя и теrшовой энергии.

отказ от подписи акта не освобождает Исполнителя от оIIлаты. Открытый водоразбор сетевой воды из системы

тегrпоснабжения запрещен,
4.4.14. обеспечlrrь температуру сетевой воды в обратном цrубопроволе в соответствlли с температ}?ным

графиком (При,rожение Nч 4) с превышением не более 5% (при собполении РесlрсоснабжающеЙ оРгаНИЗаЦИеЙ

средне,суточной температ}?ы сетевой'воды, поступающей в систему отошIеЕиJI с откJIоIIениями не более чем на 3Уо).

4.4.15. Предвари'rеJlьно согласовывать сроки проведения IUIановых и внеплановьIх ремонтов, а также ПОДаТЬ

зiiявку на откJIючение с вызовом представителя Ресурсоснабжающей организации дrя опломбировани,{ задвижек при
проведеrrии peмoнTblx работ. В аварийных случаях немедлеrтrо сообщать об отк:почении поврежденных )^tacTKoB.

4.4.1б. При возникновении аварийrых сиryаций вь]полlulть ,требоваtтия Ресурсоснабжающей организации О

снIлкении потребления теIuIовой энергии до )ровня аварийной (технологической) броtти (при наличии аваРиЙНОЙ

брони).
4.4.17. Присоедrнять к своим тепловым сетям субпотребителей только с лисьменного разрешенIUI

Ресlрсоснабжающей оргаliизации.
4,4.18. Закrпочать договоры на теrrлоснабжение с субпотребителями после согJlасования присоединенLiJI с

Ресурсоснабжающей оргд{изацией.
4.4.19. Не допускать возведение объектов, посадок деревьев, скJrадирование материалов на расстоянии менее 5

м€тров от цеЕтрализованцых сетей инженерно-технического обеспечения Ресlrрсоснабжающей организаIц{и, а также
производство работ в охраЕIiьш зонах сетей без согласованлtя с Рес}?соснабжающей оргаrтизацаей.

4.4.20. В межотопrrельtшй период обеспечить IIодготовку теплообменного оборудования ГВС (ремонт, чистка,
опрессовка водоподогреватеJUI), выполнить техническое обслуживание системы подготовки ГТ}С, вкпочая
теIIломеханическую часть и систему автоматизации с предъявлением данных рабm представитеJIю
Реqрсоснабжающей оргацизаrщи.

4.4.2l. Обеспечить эксплуатацию сетей теплоснабженля и объектов, на которых осуществляется потребление
теrшовой эttергии, принаJцежащлтх ИсполнитеJlю lia IФаво собственности ипи ином законном основании и (или)
Еirходящихся в границах его эксI1]Iуатационной ответствеI lости, а также замену и поверку принадлежащID(
Исполнителю приборов yreTa в соответствии с Правилами коммерческого учета тешIовой энергии, теIIrrоноситеJuI.

4.4.21 .1 . Обеспечить сохранflость I1ломб на средствах измереIrий и устройствах, входя щих в состав узла }чета.
4,4.22. Уведомлять Ресlрсоснабжающую оргаЕизацлшо об изменении собственников (правообладателей)

нежиJIых помещений в многоквартирном доме согласно заключенЕым Исполнителем договорам с собственниками
(правооблалателям и) ломечrений.

4.4.23. в случае отказа от исполнениrl цастоящего договора, проинформировать об этом Ресурсоснабхаюп5по
организацл!ю, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дцей до насryпленlи указанного события.

;l
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,Щанное условие предусматривает оIIлату подаяного до момента расторжеЕия настоящего договора
коммуЕiIльного рес}?са в полном объеме и tлсполнение иных возникших до момента расторженlrя договора
обязательств, а том числе обязате,,rьств, возникших вследствие применеЕия мер ответственности за нарушение

договора.
4.5. Исполнитепь имеет право:
4.5.1. Трбовать от Ресурсосвабжающей организации соблюдения условиЙ и режима поставки коммунального

ресурса, которые IrозвоJяют Исполнителю обеспечить предоставJIение коммуна,rьной усJryги потебителям с

соб.шодением требований к качеству коммунilдьного рес}рса, установленных в IIунюе 3.1. настояrцего доювора и

устаliоыIенным требованиям законодательства Российской Фелерачии.
4,5.2. Произволrrть успlновку (замену) расчетных дроссельных устройств (сопло) согласно гцдравлического

расчета с согласовани€м с Рес}?соснабжающей орmниздцrей.
4.5.з. СообщатЬ Рес}?соснабжаюЩей органЕзации об ошибках, обнаруженных в IIлатежных докумеЕтiж,

предоставлеЕных Ресурсоснабжающей организацией, требовать их исправления,

4.5.4. Осуществrrяrь иные права, предоставленные Исполнrтге,то по настоящему договору и нормативными

IIравовыми актами Российской Федерации.

5. условия огрАниtIЕния иJм IIрЕкрлщЕния подлчи комlчtунА-пьного рЕсурсА

5.1. Ресурсоскабжающая организацI,tJ{ вправе временно прекратить подачу коммунаJIьного рес}рс4 }ъедомllв

испол"ител" 
" 

ЪЧешле l (олнrл<) суток со дt$ такого прекра]цения, в сл)чае возникновения аварии и (или) устранеrrие

последствий irварии на цеЕтрализованных сетях инженерно-технлfiеского обеспечения, а mкже в иных сл)лал(,

пр"лу"*rоrр"rоri действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением предусмотренного

настоящим договором порядка,

5.2. РеqрсоЪнабжirющаJr орпrнизация впр:rве офаяIнить подачу коммунtlльного рес}рса в сJryчzurх,

yararo*"*ri л"йств},Iощим aч*оподur"п""r"о" Ъоссийской Федерации, предварительно уведомив исполнителя не

менее чем за t (одни) сутки до тшацируемого ограшfiени,l в следующlФ( слуtаT х:

5.2.1. Аварийного состоянttя в}гугридомовой инженерной системы, которм может уfрожать жизни и

безопасности потебn'елей, если этот фiкг улостоверен янспектором Ростехнадзора в присутствии Исполrrителя и

Ресlрсоснабжающей организаIши.
5.2'2проВедениятulаново.профлпактическогоремоIпацентрализоВанныхсет€йинл(енерЕо-техншrеского

обеспечения, а также проведен- роОо, по подкJrючению строящлD(ся, реконструt{рованных, постро€нных, но не

подшIюченных объекIов, но не болiе усmновлевяой продолжцт€Jьности, усгановленной Правшами предостirвлекиJI

*o"-!Yj_]b', 
;#upy*."nn открытого водоразбор4 за искJIючением многоквартирцых домов с открытой системой

теrutоснабжения no ,.*"*""*ои'iчр;r;й;", yi""*" 
" 

(или) загрязнения сетевой воды, проlвошеддей по вине

исполнmеля.
5.2.4, При получении предписания или соотвsтств),ющего решешiT терркториаJIьного органа флерашного

орГанаисполниТел"'оЙ"пu"'п,о"УцестВ.ляющегофедералььrйгосуларственшйсанитарно.эпидемfiологическхй
цадзор а также органов исполнцтельЕой власти, уполно"о*"пr"," оaуra"*Ьr" ,о"улчр"a"енный эrrидемиологический

надзор, О выполнении мерОrrр-rrй 
"чrrрu"п"нБо "а 

обеспеrеrпе iooru"rar"- качества пrfiьевой воды требованиям

законодательства Россtfrской Фед€рации

5.3. В случаях, у**u*й-Т rryr"aч* 5.| и 5,2 настоящего договора прекрацение цли ограшflение подачи

коммУнiUьногор""1р"чо"У*""'"-.'""доУ"'рu""'*обстоятелъств,явиВшю(сяпричшrойтакогопрекращенияил}r
оФаншlекия.

б.ПоРяДокоIIРЕДЕлЕнияоБъЕМоВПосТАВЛЕнногокоМNIУнАльногоРЕсУРсд

6.1. Расчетный пеРиод, установленнЫй настоящим договорм, равен l (одному) календарному месяL{у,

6,2. КоличествО (обьем) коммунаlьного ресурса, поставJIенного в многоквартирный дом, оборудованrшй

коJIлектиВным(общеломовым)приборомrrета'опредеJUIеТсяriаосноВанииПоказДiйзтогоприбораУчетаЗа
расчетный период (расчетнып месяц) за вьгIетом объемов поставки коммун:lльного ресlрса собственнtлtам

(правооблалатеrrям) нежишх помещений в этом многоквартирном доме гtо договорам, заключенным ими

непосредственно с Ресурсоснабжййл ор*r*аrцrеп (в с,пучае, iслп *оллесr"о коммунальrtого ресурса таким

собственникам фиксируется коJUIективtшм (общедомовым) прибором rrета,

6.З. При ЕалI{чши технической возможности установки *о-a*rЬrо.о (общедомового) прибора учета тепловой

Энергии,коли.IесТво(объем)коммУнальногорес)рса,постаВленt{огоВмIrогокВарТирныЙдом,необорУ'лованныйтаким
приборомrlета,аrч**"оо"'ч",""по.оu"по.о*'uрr'рныйдомпоистечении2месяцеВПосJlеВыходаизстроя'Утаты
ранее введенного в ,*"пrrуч.uй'*оi,,-"-Б"," tЙ,Ьо"Y:лв:__:,:,)ллрибОра учета тепловой эвергии (по истечении срока

сго эксп,[уатации), при непредставлении исполнителем 
"в"деrrй 

о по*азчй* *оппa"r*пого (общедомового) прибора

учета теtUlовой энергии В ср_оки, установJIеНные настояцшм договором, при недоIryске исполнителем 2 и более раз

предfiавIпелеЙ рес}рсоснаОжаюьей организации д,lя проверки состояния установлекного и введенцого в

экспдуатациЮ коллективного iЙЙоо"о"оrо) прибоIа учета тепловой энергии (проверки достоверности

предст:lвленных сведений " ,;;;;;-;;;" l,.,lлU_ч:л"ryта) 
количество (объем) коммунального рес}?са

оПредеJlяетсяисходяиЗнорматиВапотреблеrтиякоммУнальнойуслчгипоотоплениюисУммарноЙПЛоЦаДижилыхи
нежилыхпомеЩениЙВмноГокВартирномдомесприменениемпо"''uо*".окоэффшrиента'ЭтоткоэффиЦиентне
применяется при нitлкчки акта обiлело"а"ия 

"а 
arредмет устаЕовления наличия (отсутствия) технической возможности

5



2020-тепло-ТСН

установки коллективного (общедомового) прибора учета коммунальЕых рес)?сов, подтверждающего отсутствие
ТеХНИЧеСкОЙ возможности устаЕовки такого IIрибора учета, начиная с расчетного периода, в котором составлен такой
акт.

6.4. Количество (объема) коммуъального рес}?са, поставленного за расчетный период (расчетный месяц) для
производства и предоставлениИ коммунальноЙ услуги пО горячемУ водоснабжению с использованием оборудования,
входящего в состав общего имущества потребителей в многоквартирЕом доме (при условии, что многоквартирный дом
не оборудоваН коJIлективным (общеломовым) прибором rIета, а также в слрае выхода tlз сlроя, )лраты ранее
введенного в эксIL]туатацию коJIлектtiвного (общедомового) шрибора rleтa или истечения срока его экспдtатации),
определяется исходя из цорматива потребления коммуЕальной услуги по горrцему водоснабжен} о (мЗ горячей волы
на одногО челов€ка В месяц), численнОсти проживающих потреблrгелей за расчетный период, показаний
индивидуалььIх приборов rIета rrри оборуповании помещений индлlвидуilльнымt{ приборами )лета и коли.Iества
тепловой энергии, необходимой для пригоmвлениJt l м3 горячей воды.

6,5. количество (объем) коммунального рес}?са, постаыIенного за расчетный период (расчетный месяч) на
}гркды системЫ вентиляцliИ нежиJIых цомещений (при условии, qто многоквартирный дом не оборудован
коJшективньlм (общедомовым) прибором )^{ета, а также в сJryчае выхода из стоя, утраты раЕее введенного в
экспц/атацию коллективliого (общедомового) прибора yreTa или истечениrI срока его эксIшуатации) определяется с
учетом фактичесКой температ}т,Ы нарул(ногО возд)rха, времени постitвки коммунаJlьного рес}рса, а также договорной
расчетной часовой теrшовой нагрузки на вентиIUIцию, указаrrной в Прилож"r"" ]Ф 1 * ,ч"-"й""у ,о.о"ору.6.б. При установке прибора лета коммуRаJъного ресурса не на гракице раздела экспдi атационной
ответственности сстей, Исполнитель оплачивает потери в сетях на )дастке от граниIщ раздела до места уст:lновкиприбора лета.

6.7. показаIшя иIчlивидуilJIьных тrриборов учета в расчетtшй период передаются исполнI{гелемресурсоснабжающей оргаЕизации в срок ло 2 (вк,почrгельно) числа месяца, следующего за расчетtlым.6,8, Данные об noзменении общей rшощади помещений потребителей в расчетный псриод передаютсяИсполнителем РеС}?соснабжающей Орг:rнизащrи в срок ло 27 (вкrrючительно1 числа расчетноaо """"uu.6.9. При вьIходе из стоя коллективного 
- 
(общедомового) прибора 1лrй *о"rуr-оого ресурса из-занеисправностИ в cpoкl не превышаюццЙ 2 месяцев, расчет коммунirльного ресурса за расчепшй период (расчетныймесяц) пр^оизволtтгся исходя из средЕемес".Iного за отопительrшй период обье"i поrребr,"клr.

6,10, ПрИ нfu,Iичии едиЕыХ коллективныХ (общедомовых) приборов 1^r"* nu *-"," и нежlrJIые помещенIrl,коJIичество поставленного коммунмьного рес}?са опредеJUlется по данным приборов учета с разбивкой[ропорцион:rдьно часовых теIIловых нагрузок и (или) п.лощадям занимаемых помещеюlй.
б,l 1, Показанпя колrекгивного (обц"до"оuоaо) прибора учета ежемесячно фиксируются на 2з число расчетногомесяца подплсывiiются упоJIцомоченными представи."rrrп Йaпо**еля и РеiурсоЬнабжающей организаrии (побаrанс9l9йlпинадлежности приборов учета) и перелаюr"" 

"ropo"*n "" 
позднее 25 числа расчетного месяца.6, l2, При предоставлении показаrий коллейив"о.о (общедЬ"о"ого) прибора rI9та после двадцать lUlтого числарасчетЕогО месяца, исruIючая вьIходные и праздничrые дни, колшIество (объем) коммупа,льного рес}рса,поставленного за расчетш;й период (расчетrшй месяц) щюизводптся согласно п. б.З 

"ч"rо"щЙ o'oao"opu.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
7.1. CTorдrocTb коммунальЕого рес}?са рассчrтгываетýя по тарифам, установленным в порrlце, определенномзаконодателъством Российской Федерации о государственном реryлировании цея (тарифов).
7,2, РесурсоснабЖ.ющм органи-]ацШI 

".,pu"" " 
од"оarорЪйa" пор"л*" rзмеюrтЬ цену настоящего договора привступ]IениИ в силу норматиВных правовых аюов, изме}UIющих порядок определения стоимости коммун:rльногорес}?са, а таш(е приIiятия уполномоченным органом в области государственного реryлирования тарифов, решеrrия обвменениti действующего тарифа (тарифов). В указан}шх случ х, расчеты за комм),ъальIfiй ресурс булутпро}Iзводиться по стоtiмости, определенной на осЕовании вновь принrlтых и вступивIlIIr( в сrац/ нормативныхправовых аюов, без оформлешля дополните;rьного соглашепхl к настоящему договору.,7,3, об изменении тарnnфоВ Ресурсоснабжающ- op-"*u* извещает исполнигеля очерсдным платежнымдоý/ментом. Информачrпо о таРфах Ислолюrтель norry"ua, 

"a 
a|"о"r" массовой информаIци.7,4, стоимостЬ коммунальногО ресурса, необхоiимоrо д,rя обе".rе""н- ор"r-о"Ъu"п*"r- коммунальной услугипользоватеJцМ нежиlыХ помещениЙ (вк.lпочаЯ подлежащиЙ оплате этими лицами объем по.rребления коммунальнойусJIуги, предостаВленной на обцедомовые кужлы), рассчlтьвается и_сходя из тарифов лп" 

"ua"n"n- 
только в сJцлае!если собствённики неж}Uьlх помещеt ля оr"о""ra" * *чr"aорЙЙеО,nгелей, приравненных к населенцю.7,5, В сл,чае поставкш РесурсоСнабхающей орau'iпru*"Я коммунitльного рес}рса неналлсжащего качестваили с перерываМи, превышающиМи установленцrю продоJDкительность, размер 11латы за коммунальIшй ресурсlIзмеtиется в IIорядке' определенном- Лравшrами предоставленшI коммунальных Услуг, ут8ержденнымипосlановлением правительства Российской Федерации о, о "* iOl r .. лп зS+.

8. колиtIЕство коммунАльного рЕсурсА, цЕнА договорА
8.1. РесурсоснабжающаrI оргакизациЯ отц/скает исполнителю коммувальный рес}?с согласtlо подключеянойнагр}зки и условиям подключения (rех"и"aс*"м усповиям присоединения;:
а) отопление - (SumQHEAT26,) Гкал/час:
б) вентиляцlrя - (SumQVENT26D Гкал/час;
в) горячее водоснабжение <(SumQGvS> Гкм/час;
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г) потери во внутридомовой инхенерной системе - <<Потер}r мест) Гкаrчас;
д) потери ва теп.ловых сетях - <Sчm.ЩоляПотерьТсстжll Гка.л/час,
е) итого ориентировочно в колиt{естве (объеме): <Всего Гка-T год> Гкал.
8.2. Ориентировочнаr cynrмa по настоящему договору на момеIп его заключен[Ul состаыIяет: (Всего_НДС_год)

рублей с yleToM НДС. НДС оплачивается по ставке согласно законодательству Российской Фелерашии (Приложение
Nэ 2 к насmящему договору).

9. порядок опJьты комlчгу[IАльного рЕсурсл

9.1. За расчетный п€риод для ошrаты по договору принимается l календарный месяц.
9.2. За потребленный коммунальшй ресурс Ресlрсоснабжающая организация представ,Urет универсальныЙ

передаточный док).меtIт Llли акI выполнеяьlх работ и счет-факг)?у согласно Напоговому Кодексу РФ.
9.З. Оплата осуществJIяется Исполнителем в размер9 1000й стоимости фактического объема гlотребленного

коммунального рес}?са, определеЕttого в соответствии с разделом б настоящсго доfовора, в Срок дО 15-ГО ЧИСЛа

месяца, следующего за расчётrшм, по действующим тарифам на основании универсального передаточного документа
ti,,Iи счет-фактуры и акта выполнецных работ, выстав,'rяемых Рес}рсоснабжающей организацией це позднее 4-го числа

месяца, след},ющего за расчётным. ,Щокуtленты поJryчает уполномочеш{ый соответств},Iощей довереtlностью
представитель исполtштеля в бухгалтерии Ресурсоснабжающей организаtии 5 числа месяца, следующего за

расчётtшм. В слrrае, если деЕъ полrIений счет - факryры, акта выполненных работ или универсirльного
передаточного документа выладает на нерабочие (выхолные, пра:}дн}flше) дЕи, срок пол)лiения счет - факryры, акга

""ioonn""*r* работ rrли универсального передаточIlого документа переносится на сле,ryющий рабочий день,

следующим за нерабочшл (выходным, праздничным) днем.
При этом оIIлата осуцествJUIется с летом требований к периодичности перечисления денежных средств,

установленных в постановJIеttии Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г, Ns 253 <О требованиях к

осуществлению расчетов за рес)Фсы, необходимые для пр€доставлени,{ коммуцальных yc;ryD,

9.4. После пол)ленлlrl универсального передаточною ДОК}'rt{еНТа или счет-факryры и акIа вьiполненных работ,

исполнитель обязан в течение пяти рабочюt дней рассмотреть и подrrисать его, либо в этот же срок нацравить в адрес

Ресурсоснабж ощеЙ орг& вации письмешшй отказ от [одписаш{rr ДОК)'IчtеНmв с укilзанием причин отказа. Если в

указаlпшй срок универсirльный передаточlшй Док}'lчlент I и акт выполненrшх работ не булет возвращен

Fесурсоснабжающей организации или при отс}тствии ппсьменной аргулlентащ-r oTKiBa от подписи со стороны

Исполlштеrо, коммунальtшй рес}?с считается прш Iтым в полном объеме и подлежит оlUIате Еа основiшии

одностороннего документа.
9.5.ВсФ^Iае,еслинаосноВаниирешенияобЩегособраюrячлеЕоВтоВарицествасобствеlтниковжильялибо

жиJIищного кооператикl иJш иного с[ейал}rзированного потребитtrьского кооператива собствеIпики помещенrd в

многоквартирном доме и нанимат€ли ж}iлык помещений по договорам соци:lльноm Hafo{a ипи доюворам Halff,la жильD(

помещен; iо"удчр"*"пrоaО либо муниципальНого жилищногО фонда в данноМ доме вносяТ I1ЛаТУ Зlt КОМItfуllа,lЬЦЫе

услуm (за n"*.,*r"*"" платы за *о""у"r,""1- ус,туг, потребляемуrо при использовании общего имущества в

"roaoouproproM 
доме) непосредственяо Ресурсоснабжающей организации, то при проведении сторонамй сверки

расчетов, раздеJтьно указываются начисления, рiвмеры ппатежей и задолженность ИсполнитеJя в части BHeceHIul платы

lu *о*"уr-"оra ус.,гуги, потрбrrяемые при использовании общего имущества в мноюквартирном доме, и в части

внесения платы за коммунzurьные усlryги потребитеJrями на 1 (первое) число месяца, сле,ryющею за расчетным

flериодом.
9.6.СверкарасчетоВмежДУис[олнrrcлемиРесурсоснабжаюЩейорганrваЦиейзафакгическийобъем

коммУнальногоресу,рса"постаВленногоРес}рсоснабжающеЙорганиЗшейВрасчетномПериоде'осУЩесТвляеТсяне
режечемl(один)разВкВарТirлп}темсостаВлениJIиподПисаниJlсторокамисоотВетств}'IоЩегоакта'Если
n*ryarlrra- от Исполнггеля оI]лата превышает текупlие обязатсльства Исполrдrтеля по шlатехам в рамках

насmяцего договора, рirзница относится на tlогашение задоJDкенности за наиболее ранние периоды, либо относи,гся в

"ra' 
Оуоуr,* ,-aTe*et Исполнителя при условии отсутствиJ{ задопкенности перед Рес}рсоснабжаюцей

организацией.
9.7.ПослепоJIУчеш{,IактасВерки,ИсполкительвтечениепятирабочихднейобяЗанрассмоТретьиподписать

его, либо в этот же срок на[равить в'алрес Ресурсоснабжающей организации письменный отказ_ от подписаниJI акта с

y**ur*"" .rp*n" oi**u. Eir,r, 
" указiнrъ,й срок акг сверки не будет возвращен Ресlрсоснабжающей организации

'й орll оraуa"r"ии гпiсьмеrrлой аргr,}rенftлции откrLза от подписи со стороны ИсполrштеJlrr, аю сверки считается

принятым в полном объеме на основilни}t одностороннего акта,

9.8.ДаТоЙоIlлатыплаТежЕогодоtý,]\'ентасчиmетсЯдаТапосryIlЛени,rденежныхсредсТВнарасчетшЙсчет
Ресурсоснабжающей организаlци,

9.9. оплата за потребленный коммунальный рес}?с осуществляется mлько деяех(ными средствами,

использование д,rя расчетов других способов, в том числе ченлых брrаг, взаимозачfiов и т.д., производится только по

согласованшо с Рес}рсоснабжающей организацяей,

9.10. В с,тtчае, если общим собранием собственнихов помещений в многоквартирном доме и,пи общим

собраниемчленоВтоВариЩестВаи'пикооператиВаПриюlторешениеоВнесенииплатызакоммУнальныеУслУги

""Й"о"r"a"r"* 
Ресlрсоснабжающей организацип, оплата по Еастоящему договору произ8одится tryтем:

------ 'uj'r""a""- поfrебrгелямш платъ1 за коммунмьные услуги, по,гребляемые в )t(r]t Iых и нежилых помещениях в

многоквартирном доме, непосредст""""о " uipa" Рес)рсоснабжающей организацшi в сроки. установленные

жилrtшным законодательством Российской Федерации;
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б) внесения Исполнителем платы за коммунальные рес)рсы, использованные дIя предоставленшt
коммун:lльных ус,lтуг соответств1rощего вида, потребляемых при использовании общего имущесIва в
многоквартирном доме, в адрес Рес}?соснабжающей оргаштзащrи в срок, указанный в п. 9.З. настоящего договора.

9.11. По настоящему договору законные проценты (п. l ст. 317.1 ГК РФ) не начисляются и не уплачивilются, в
том числе:

- ИСполнитель не обязан уплачивать IIроценты на сумму задолжеЕности по оIlлате коммунального ресурса за период
с даты подписанбI акта выполненных работ ло момента оплаты коммунального ресурса;

- Исполнитель не обязан уплачивать Ресурсоснабжаюцей организации проценты с суммы аванса,

10. отвЕтствЕнность сторон

и расторжении настояцего договора стороны

l0.1. за неисполнение или ненад.rежащее исполцение обязательств по настоящему договору Стороtты несут
ответственность в соответствии с действ},Iощим законодательством Российской Федерации.

10,2. Ресlцlсоснабжiiющtu организацлUt }leceT ответственность за поставку коммуцального р9а)Ф9а на границе
эксплуатационной ответственности сторон.

10.3. ИсполннгелЬ несет ответственНость, в тоМ числе за действия потребителей, предусмотреЕные пункгом З5
правI{]I лредоставлениll коммунаJlьных услуг собственникам и пользователям помещешlй в многокtsартирflьж домах и
жЕльIх домов, утверждеЕцыХ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от б мая 20 t l г. N9 354, которые
повJIекIIи нарушение установJIенных настоящим договором показателей качества и объемов комму]irльного рес}?са, в
том числе нарушение температуры возвращаемого теIтлоносит€ля.

10.4. ИсполнrгелЬ, в случае ЕесвоевременноЙ и (или) неполноЙ оплаты теIшовой энергии (мощности) и (или)
теплоносителя уплачив{lют Рес}?соснабжающей оргаш-rзации пени в размере одноЙ трехсотой ставки
рефинансированиЯ Ценц)ального бавrса РоссийскоЙ Фiлерачии, действующеЙ Еа леь факгической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начинzul с Тридцать первого дя, следующсго за днемнасryпления установJIенного срока оплаты, по день факгической оплаты, проltзведенной в течение девяностакалендарныХ дней со днЯ наступлеЕиЯ установленногО срока оплаты, либо до исiечеrrия девяноста календарных днейпосле дня насryпленшI установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с
девяtlосто первого дюI' след}к)щего за днем насry[пеншl установленного срока о[латы, по ден; фактической огr.латыпени уruIачиваются в ра]мере одной стотидцатой ставки рефинансирования Щеtrцrального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выЙаченной в срок суммы за каждый день просрочюr.

11. ПОРЯДОК УРЕГУJIИРОВЛНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ДОГО.ВОРУ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖЛУиспоJIнитЕJIЕм и рЕсусоснлБжАющЕй оргАIilrздIщЕй
l1.1. Все споры ц разногласI-lJl при закJIючеЕии. испоJIнении

разрешают rrутем переговоров.
1[,2, Стороrш предусматривают следуощий претешионный (досудебшIй) порядок }реryлированIrr споров и

разногласI-rй:
l 1,2,1, Одна сторона обращается к дрlтой стороне с письменным обращением (уведомлением, претензией) об}?еryлировании разногласий с указанием следующю( сведений:
а) сведения о заявИтеле (нашrленование, местонахождение (адрес));
б) содержаmле разногласий;
в) сведения об объеrr9 (объеrгах), в_отношении которого возникJIи разЕоглас}lя, в том числе его поJIноенаименование, местонirхождение и право на объект (объекты).
11,2,2, Сторона, пол]лившilя письменное обращенЙе (уъедомление, претензию) обязана рассмотреть его,приюпь соответств},ющее решение об удовлетвореflии илп неудоыIетвор€нии предъявленньп требовашлй и вдесятидневный срок с момеЕТа поJtучениЯ указапноГО обрашения ' 

tр"доЙirп,"- "p"r"ran"; напрilвитьсоответствуюший ответ в адрес другой стороны.
l 1,3, СпорЫ и рiвногласия, по которым между СтороЕами не д9стигrr}.то соглашение в проц9ссе переговоров,подлежат разрешеншо в судебном порядке в АрбIl-грах(ном суде Хаrггы-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Форс_мАжор
12,1, Стороrrы освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств понастоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолшчrой силы и если эти обстоятельстваповлияли Еа испоЛЕение настоящего договора.
при этом срок исполнения обязательств по настоящему доl овору отодвигается соразмерно времени, в теченпекоторого действовали mкие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этпли обстоятельствами,|2.2, ПрП насryпленлlИ форс-мажорныХ обстоятельств, стороЕа пО настоящемУ договору, для которойсоздаласЬ ЕевозмохностЬ исполнениЯ обязательств, должна в течение с}.ток известить другуо стороцу о насryпленииэтж обстоятельств, Форс-мажорные обстоятельства ооrr*о, бira" подтверждены докр{екгiiми соотвЕтств)лощlтхгосударственных органов.

13. срок дЕЙствия договорА
l3.1. НастоящиЙ договор вступает в cIlE/ с момента подписаЕIrl сторонами, распросц)iuuет свое действие на

8
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ПРаВООТНОШеНИJI, ВОЗНИКШИе С <DDoG_oTl> г,, деЙствует по (ДатДог_к1) г., а в части расчетов - до Irолного
исполнения обязательств сторонами.

l3.2. Настоящий договор считается продjlенlrым на тот же срок и Еа тех же условIUгх, если за l месяц до
окоц,lzцlия срока его действия ни одна из сторон не заявит о его rrрекращении или изменении либо о зак.lпочении
нового договора ца иIlых условиJrх.

1з.з. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно в случае прекращения у Исполните,rя
обязанности оrcLзывать коммунальЕ},Iо усrrуry, в том числе в связи с расторжением договора управлениrr
мнОгоквартирным домом, заключенным между ним ш поцrебителями, в порядке, установленном закоЕодательством
РОССИйСКОй Федерации. В сллае HacTyIureHIrJI указанного события Исполнитель обязан проинформировать
Рес)тсоснабхающую организацию о предстоящем прекращении действия настоящего договора не позднее, чем за 30
(трилuать) календарных дней.

l4,1, Для разработки графиков ограниqеншl подачи теп,'rовой энергии ИсполшrгеJIю при настуIlлении сJIrчаев
ГО и ЧС, Исполнитель предостаыиет данные о доIryстrlмости перерывов в подаче тепловой энергии и возможных
значеЕIrIх, продолжительности ограниченIrJr в подаче теIIловой энергии, списки теплопотребляощих установок, Ее
допускающих перерывов в подаче тепловой энергии, размеры аварийяой и технологической брони (Прилохеtше Ns 5 к
настоящему договору). При непредставлении данных Ресурсоснабхающая оргitнизацшI устаIiавJIивает велиttину
огранriчешu в односторонцем порядке.

l4.2. Перед Еачitлом отоплtтельного периода после очередной поверки или ремонта осудествляется проверка
fотовности }зла учета к экспJryаmции, о чем составляется акт периодической проверки узла учета в порядке,

установленном IIрави,rа.rи коммерческого учета теIIловой энергии, теIIлоЕоситеJш. В зависимости от типа

установленных теIIдосчетчиков, Исполнитель предоставляет согласованЕые параметры, вводимые в программу
теплосчетчика (карта параметров). ,Щопуск смонIщ)ованного узла )пrета к экспч/атаIц{и осуществляется
Ресурсоснабжающей оргаIrизацией не позднее l0 рабочш< дrей со дю{ пол)ления от Исполнителя З;iявки на доrD/ск

узла учета к эксLrrуатации.
l4.З. Дш проведения l1лановьIх ремоЕIов теI1ловых сетей производится откJтючеЕие ИсполЕшIеJIя по отоIlлению

ориентировочно с 01 шоня по 15 сентября.

фlя проведения плановьIх промывок и чисток теrшообменников на ЦТII Исполншгель ежеквартаJIьно
откJIючается по горячему водоснабженшо на 8 часов (суммарно в течешrе месяца).

l4.4. Прелставlrтелем Ресурсоснабх€ющей организации по подпис lию актов рапграншIениrI эксшryатационной
ответствеttности (При,тожение Nэ3) явллотся:

- главныЙ иIDкенер - Кузьмиtъгх Сергей АлексаЕдрович;
- з:llr{еститепь главного июкенера по csTeBoмy хозяйству - Бегичев Впгалий Васцльевич;
- заместитель гпавного иIDкенера по энергеппескому хозяйству - Сryпаков Дмитрий Александрович.
l4.5. Д.Iя постоянной связи с Рес}рсосЕабхающей орг fiзацией согласовакия разли.lных вопросов, связанных с

подачей и прекрацеIrием теIшоснабжения, ИсtIоднитель назначает oTBeTctBeHHoe лицо, уполномочеI*lое
соответств)лощей доверешtостью на представление иЕтересов Исполнителя в рамках исполнениr{ настоящего
доtовора:

Телефон:
или предоставIuIет Ресурсоснабжающей организации копию договора с обслlлкlвающей организацией.
i4,6. В случае внесенцrl изменений в законодательство Российской Федерации, непосредственно касающихся

предмета настоящего договора, Стороrш вносят соотвеIствующие Iвменения или дополненIrI в настоящий договоР
гt)пем заl(Лючения дополнrтельных соглашеtмй.

l4.7. Стороlш обяз)rотся письмеIiно редомлять друг друга об изменении лица, подписывающего договор,

формы собственности, банковскrо< и почтовьIх реквизитiж, вJIIuющID( ца надлежащее исполнение IIредусмотренных

договором обязатеJIьств, в срок не позднее гити рабочик дней с момента настуIшениrl соответствующих обстоятельств.

в протlшном сJryчае все риски и убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся

на сторону, доIryстившую соответств)mщее нарушение договора.
14.8. Условия, не)реryлированные в настояцем договоре Сторонами, реryлируются в соответствии с

действующим законодательством Российской Фсдералии.
l4,9. Настояurий договор соGтirвлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеющих

одинаков},ю юридшIеск},ю сиJry.
14,10. Все прилоr(ениrl, протокоJш разногласий, измененIлJI и дополненшr к насюящему договору являются его

неотьемлемой частью и должны быть совершены в Irисьменвом виде и подписаны уполIlомоченными на то лицами.

l4.1l. Стороrш принимают к исполнению докумеЕты, касztющиеся исполнешr{ настоящего договора,
переданные и согласованные посредством факсплильной связи либо электронной почтой в отсканированцом виде, с

послед}к)щим предоставлением в течение 5 (пяти) калецдарIrых дней под'lинных документов.
14.12. Подтпlсь от имени Реq,рсоснабжающей организации может быть выполнева в виде факсимильного

оттиска. Оригинал подписи лица Ресlrрсоснабжаrощей организации и его факсимильный отIиск Iц,lеют одинаков},ю

юридическуо cllrry.

15.приложЕния

14. IIрочиЕ условия
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l5.1. При,rожение Nэ l - Перечень мЕогоквартирных домов, Ilодк.люченных к закрытым ценцализованным
системам теплоснабжения ресурсоснабжаюшей орtанизаLlии;

l5.2. Приложение N9 2 - Ориентировочный годовой план теп,rопотребления;
l5.3. Приложение ]Ф 3 - Акт разграничениrl баrансовой принадлежности и эксI1луатационной ответственности

сетей теплоснабженияi
15.4. При,rохение No 4 - Температ}рный график качественного реryлироваIrIхr отпуска теrтпа;

15.5. Приложение Nэ 5 - Порядок введенrх{ ограничениJl теплоснабжеrтия при дефлrчите теIL,Iовой мощности
теIlловых источников и прогryскной способности тепловых сетей:

l5.б. Приложение J''lЪ б - Сведения о приборах yreTa (узла.х 1"reTa) и местах отбора проб горячей воды.
Все приложения к настоящеvу договору являются неотъемлемой частью настояlцего договора.

1б. юридг{ЕскиЕ АдрЕсА, БАнковскиЕ рtrквизиты и подIиси сторон

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗЛIШЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ

<(Назв_энерг_сн> (NAMEORG>
(Адр_эЕерг_сн>} <<Адрео>

Тел, <Телефон Энерг сн> Тел кТелефон>
Расчетный счет кР сч Энерг сн> РасчетIrый счет (Номер счета)
в кБанк Энерг сн> в <Банк Названиеli <<Фпr банк>
Кор. счет кК сч Энерг сн> Кор. счет <Кор Счет>
Бик (БИК ЭЕерг

сн))

1028б00587069 Бик (новое МФ
о)

огрн (оконХ)

инн <ИНН_Энерг
сн)

оюIо кОКПО_Энерг_
сн)

инн (Инн) окпо

кпп 8б020100l юIп

РЕСУРСОСНЛБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАIIИЯ

1L]

огрн

(окПо)

(кпП)

ИСПОЛНИТЕЛЬ


