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д оГоВОРJ\ЬкNDоGтекст>
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

в целях обеспечения предоставJIеllия собствеЕникам п пользоватепям помещеIrий в
мЕогоквартпрном доме или жпJIого дома коммуIiаJIьной усJIуги

г. Сурr}т oT<DDOG oTl >г

Сl.рryтское городское муницlпaльное унитарное предпршtтие кГородские теIIловые сети),
имеrtуемое в дмьнейшем (Р€сурсоснабжающая организация>, в лице заместителя директора flо

реализации Горобец Виталия Грлгорьевича, действующего на основании довереrtности Nq 439-07 от
11.05.2017 года, с одной стороны, и KNAMEORG> именуемое в дальнейшем <<Исполните.пь>>, в лице
к.Щ,олжность l ляца) (Директор), действуощего на основании кОснование>, с другой стороны, при

совместном упоминании именуемые Стороrrы, заключили настояrций договор о Еюкеследующем:

1.1. ПоЕятия, используемые в настоящем договоре, означitют следующее:
<tтеrшоснабжсниеl> - обеспечение потребителей теIuIовой энергией, теплоносителем, в том числе

поддержание мощности;
(ВIrутридомоваЯ июкеЕеряiul система) - являющиесЯ общлш,r шrлуцеством собственников помещеrтий

в многоквартирЕом доме инженерЕые коммуникацйи (сети), механическое, элекtршIеское, санIrгарно-

техншtеское и иное оборулование, преднiвначенные дц подачи коммунаJIьных рес)Фсов от

центрмизованных сетей иIDкенерно-технIцеского обеспечения до вIrутриквартирного оборудовашrя, а

также дlя произвОдства и предостаВпения исполнитеЛем коммрrаrьной Услуги по горячему водоснабженrдо

(при отсутствии чентрi}лltзованного горячего водоснабжения);
<Исполнитель> - юридическое лицо независимо от органи.зациоrtЕо-правовой формы rrли

индивид/а.']ьIшй rредприниматель, предоставляющий потребитеrто коммунаJIьЕr,ю услуry теIlлоснабжения;

кКоммунальtшй рес}рс) - теIIдоваJI энсрглlJI, используемая испоII*лтелем для предоставления

потребитеJUIм коммуъальной услуги;
(КоммунальнаЯ услуга> - осуtrtествление исполншелем деятельности по подаче потребителям

коммунirпьЕого рес}рса с целью обеспечеrтия благоприятrшх и безопасных условий использоваЕиrl жиJIых и

нежIlJlых помещений, общего rшrуlлества в многоквартирном дом€, а таюке земельЕых участков и

расположенных
на HIx( хllJlых домов (домовлалений);

(Потребшель)) - Jlицо, пользуощееся на пр:lве собственности иJIи ином законном основании

помещениеМ в многоквартирном доме, жиJIым домом, домовладением, потребл-шощее коммунirльЕ),Iо

уclryry;- - - 
(Рес}?соснабжшощая организаIIIлJI) - юриди.lеское лицо независимо от организационно-правовой

формы, а тiкже лпцrшидуальшй предприниматель, осуществлшощlтй продаtt(у теп,rовой энергии;

кЩентрализованше сеr" иrо,aе"ерно-техItиаIеского обеспечения>> - совокупность трубопроводов,

коммуникаIцй и других сооружений, предназначенных д,Ur подаttи теrшовой энергии к внутридомовым

инхенерным системам;
оiранича эксплуатациошrой ответственцости)> - JIиниrI рiвдела элементов источников тепловой

энергии, теIIповыХ сетей или теlпопОтребляющло< устаНОВОК ПО ПРИЗНаItУ ответственности за экспJц/атаlцдо

тех цли иных элементов, устанавпиваемая соглашением сторон договора теллоснабжения, договора

оказашrr усJryГ по передача rcп,,Iовой энергиИ, теIIлоносителя, договора поставки тепловой энергии

(мощности) и (или) Terr,T oHocиTeJя, а прИ отсутствии такого соглашенIiJr - опредеJUIемiu по границе

ба,rансовой принадлежности,

2. IIрЕдмЕт договорА

2.1. Ресlрсоснабжающм организация обязуется на условLIх, предусмотеннъж настоящим договором

обеспечивать постzвку коммунального рес}рса, а исполliитель обязуется на условиJlх, предусмотренных

настоящим договором опrrачивать поставленьtй коммунальIшй ресурс, обеспечивать безопасцость

находящейсЯ в его ведениИ внутридомовоЙ итrrtенерноЙ системы тешlоснабжения, собзrюдать pе)l(им

потребления коммунаJIьного ресурса.
2.2. [жой нача]lа поставкИ РесlрсоснабжаюЩеЙ организацией коммунальЕого рес)?са сситается

<DDOG_oTI > г.
2,3, Сведения о мноrоI<вартирных домах, подкIlюченных к закрытым централизованным системам

теrrлоснабжения ресурсоснабжаюцей организации, приведеtты в Приложении JlЪ 1 к настоящему договорУ,

1. ТЕРМИНЫ И ОIIРЕДЕЛЕНИЯ
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2.4. Граница раздела вIrутридомовой инженерной системы теrrлоснабженлrя, KoTopiur подкJIючена к
централизованным сетям июкенерно-технического обеспечения, опредеJшется в соответствии с актом
разграшfi ени,{ эксплуатационной ответственности сЕтей (Приложение Nч 3).

2.5. Сведеtтия о приборах учета коммунiiльного ресурса, установленных в многоквартирном доме,
жlrлом доме (домовладении) приведеьI в Приложении ЛЪ б к настоящему договору (справочно).

3. покАзАтЕли кАIIЕствл ком}г}.нАльного рЕсурсА

3.1. Качество коммунального рес)рса доJDкно позвоJulть Исполните;то обеспечить бесперебойное
КР}'ГЛОСУЮЧцОе в течение отоIIительного периода предоставление комм).нальной услуги с парirметрами,
СООТВеТСтв}'ющими температ}?ному графику на соответствующий отопительIшй сезон, потребителям и
СООТВетСтвовать условиям подключешrt (техническим условtulм присоединенлrя) многоквартирьн домов,
жилых домов (домовладений), указаншх в II}тIкте 2,3, настоящего договора, общих сетей иIrкенерно-
технического обеспечения, которыми объединены жиJые дома, к цеЕIрализованным сетям инж9нсрно-
технического обеспечения Ресlрсоснабжающей органrrзации

З.2. Рес)?соснабжающiu оргаIIIтJация несет ответственность за качество IIоставляемого рес}рса до
фаЕиIщ эксIтлуатаtшоЕной ответственности.

4. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ПрИ зак[ючении, исполнениИ и расторх(ениИ настоящего договора Стороны обязуются
рУководствоваться деЙствylоцим законодательством Российской Федерациц в том числе ФедеральIшми
законами, Правилшrи, )rтвержденными Правительством Российской Федерации, а так^ё ,r-"и
действ}тощими на территории Российской Федерации нормативными правовыми актами, реryлируюцими
правоотношенIirI сторон по настоящему договору,

при иfменении законодательства Российской Фелераrцли по вопросам реryлированlц настоящего
договора императивные нормы подлежат применению к правоотношениям сторон по настоящему договору
с момеЕта встуIшения такю( изменений в законцдо силу.

при шменеrши законодатеJъства Российской Федерачии по вопросам реryлированIfi настоящего
договора Стороны обязуrотся своевременно корректировать его нормы посредством внесения Iвменений
и,lи дополнеЕий в настоящий [оговор.

4.2. Ресурсоснабжающая организация обязапа:
4.2.1. Осуществлять, до гр пщ эксп,'Iуатаlионной ответственности поставку коммунаlrьного

рес}?са, отвеч:rющего пapaMeтpirм качества, установленным требованrrями законодательства Российской
Федерации и настоящим договором, в количестве (объеме), позвоJUIющем Исполните,uо обсопечить
предоставление потребитеlrяМ коммуна-цьноЙ усJryги, соответств}тощеЙ установлешшм требоваIrиям
законодательства Российской Федераrдии

4.2.2. Подцерживать надлежащее состояние и обеспечивать техншIеское обслуживание
цеrrгрализованных сетей шlхенерно-технIцеского обеспечеrтия в зоне своей эксплуаЙционной
ответственности.

__ 4.2.з.В с"IIлая4 предусмоIренных законодательством Российской Федерации, предупрехдать
исполнитеrrя о предстоящем огранIгlении или rц)екращении подачи коммунапьного рес}?са, в tlорядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего,Щоговора.

4.2.4. Начинать и закан.Iивать отопительIшй сезон на основании акта администрации м),ницип:UIьного
образоваrrия городской округ город Сурryт,

4,2,5. Приrтимать вновь установленные на границе раздела экспJryатационной ответственности
к_оJUIеюивные (обцедомовые) приборы,учета 

" 
э*сплуаrацшо Ъ течение l0 дней с момента подачи заявки

исполrrrтrелем с состзlвлением 2-х стороннего akla ввода узла учета в эксшIуатацию с обязательtшм
Iпомбированием.

4,2.6.При получении сведеrlrlй о неисправности коллекгивЕых (общедомовьж) приборов учста,
установленных в многоквартирном доме, Ресурсоснабжающiu организация обязана не поaд"ее сп"дуaщ"aо
рабочего дня со дIи полJлIеншI соответствующего уведомления явиться для составления акта о
неисправности прибора учета, В случае если Ресlрсоснабжающая организаlця не обеспечит присуl!твие
своего представиТеJUI в срок, указанIый в уведомлеЕии о неисI4)авности прибора учета, u1qI aoaru*n"ar", 

"отс)лствие [редставитеJuI Ресурсоснабжающей организации, о чем в акте делается соответствующau'
отметка.

4.2.1. ПрияиматЬ )ластие В проверкilХ ло фактам подачи комм)лaшьного ресурса ненадлежащего
качества и (или) в ненадлежащем объеме с оставлением соответствующих актов.

4,2,8, На основаr+ти актов, указаЕньIх в п.4.2.7 настоящего доaо"орu, производить изменение pi'Mepaплаты за поданrтый коммунаJьЕый рес}рс В порядке, определенном Правилами предоставления
коммунiшьнъIх услуг.
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4.2.9. ЕжемесячпО до l0 числа месяца, следующего за расчетным, подготавливать Исполrrитquо дrrп
подписаншr им акт о фактическом объеме поставленного коммунаJIьного рес}рса за расчетш,rй период.

4.2.10. Предупреждать Исполнителя об изменении качества коммунального рес}рса посредством
телефонограммы или факсограммы:

_ при возникновении аварийrъж работ - немедленно;
- в сл)дае регламентtrых работ с уведоI4]Iением за сутки;
- rrри плановом отключении с уведомлением за 14 суток.
4.2.11. не догryскатЬ производствО земJUIныХ работ в границах придомовой территории без

согласованIUr с Исполнителем. Восстановление придомовой терршории с элементами озелененIrI и
бЛаГОУСТРОйСТВа rтРОИЗВОдить по согласованному проекту в соотвстствии с условлlями, принятыми
стороЕамИ в договоре по восстановлению придомовой территорrrи.

4,2.12. ПоддерЖивать перепаД давлениЯ между подающим и обратьIм тубопроводом,
обеспечивающим расrrределение гидравлиttеских нагрузок в соотвстствии с расчетными величин!lми,
предусмотренными проеюом тепловых сетей. и среднесlточ}t},ю температуру подающей сетевой воды на
коJlлекторzж котеЛьной в соответствЦи с температурЕым графихом (с отклоненяем не более *3О%), указанном
в Пршожении No 4 к нilстоящему договору.

4,2.13. ОсуществЛять доlrусК к эксплуатациИ прибороВ учета (узлов учета) тепловой энергии в
соответствии с Правилами коммерческого )лета тепловой энергии, теIшоносителя.

4.3. Ресурсоснабltающая оргаццзация имеет право:
4.З.l, ТРебовать от Исполнителя оп,lаты фактического объема комм5пrального ресурса, поставленного

Ресlрсоснабжающей оргаrтизацией в соответствии с условIIJIми настоящего договора.
4,З.2. Требовать от Исполнителя доступа к внутридомовой инженерной системе с целью

Обсrryживания центрitлизованньL\ сетей инженерно-техлич€ского обеспечения, цаходящихся в пределах
ГРаНИrЩ ЭКСrUтуатаlионноЙ ответственности РесlрсоснабжающеЙ организации, а пiкже составлениrI акта
ПРОВеРКИ СетеЙ, шъIх устроЙств и сооружениЙ, Ilрисоединенньж к централI{Jованным сетям июкенерно-
технлческого обеспеченхя Реq/рсоснабжающей оргд .rз щи.

4.3,3, В сrrучаях предусмотревных законодательством Российской Федерации, вводить или отменять
мероприJIтиJI по ограншtеншо либо прекращенr-rю trодачи коммунаJъного рес}?са в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящего договора.

4.З.4. Отказаться от исполЕениrl настоящего договора при наличии у Исполrтителя задолженности
перед Ресlрсоснабжающей организацией за поданный коммуна,rьrшй рес},рс, признанной им по акту
сверки расчетов, или полIвержденной решецием суда в piBмepe, Iц)евышающем стоимость поставленного
коммунального рес}?са за З (три) расчетrшх периода (расчетtъп месяца).

4.3.5, Участвовать в проведении проверки достоверности предоставленных потребшелем сведеuий о
показанrr,{х индивид/альныхJ общIд( (квартирIшх) приборов rlета и (или) проверки ll-{ состояния,
осуществляемой Исполнителем в соответствии с Iryнкгом 4.4.б. настоящего договора., 4.3.6. Уведомлять потребrrелей о размере задоJDкенности Исполнителя за коммуна",rьный рес}?с, но
не чаще одного piBa в месяц.

4.З.7. Вводить ограниtlениJI подачи коммунального рес}рса Исполrrителю в соответствии с
(Порядком введенл]JI оfраниt{ения подачи тепла в чрезвьтчайrтых условиях> (Приложение N 5).

4.3.8. Осуществлять иные права, предоставлешше Ресурсоснабжающей оргаI -rзации по настоящему
договору и нормативными правовыми актами Российской Федерацил.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оп,T ачивать Ресlрсоснабжающей организации фактический объем коммунмьного рес}рса,

поставленный Рес}?соснабжающей организацией, в соответствии с требованиями разделов 7, 9 настоящего
доtовора.

4.4.2,Поддержlвать надлежащее состояние и обеспечивать т9хrtическое обслуживание
вЕутридомовой шrкенерной системы с соб,lподением (Правил технической экспJryатации теI1ловьIх

энергоустановок), коюр{u подкJIючена к цевтраJIизованным сетям ияrкенерно-технического обеспечения
Ресlрсоснабжающей орmнизации.

4.4.3. Передавать Ресlрсоснабжающей организации в соответствии с п. 6.10. rtастоящего договора
данные показаний коJIлективного (общедомового) прибора }чета лlли иной информаrц.rи, используемой дUI
определешfi коля.{ества (объема) коммrтIiлльного рес}рса, поданного Рес}рсоснабжаощей организацией.

4.4.4. Конгролировать достоверность предоставлснных потребитеJями сведений о показаниfi
индивцдуальных и (и,,rи) общш< (квартирных) приборов )лIета приборов yleTa и (шtи) Iтроверки их
состояния.

4.4.5. Уведомлять Ресурсоснабжающlrо организацию не менее, чем за 5 (rять) рабочш( днеЙ о сроках
проведениJI Исполнителем проверки достоверности представленных показаний индивидуаJIьных приборов
yreTa потребителей, а также проверки их состояниJl дUl возможности )ластвовать в такоЙ проверке
tIредставителям Ресlрсоснабжающей организации.

4.4.6. При выявлении неисправности коJlлективного (общеломового) прибора rleTa, незамед,IительнО

направить Ресlрсоснабхающей организации }ъедомленttе о нецсправности прибора rrета с указанием даты
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и времени составлециrt соответств}]ощего акга. В слгlае неявки [редставителя Рес}рсоснабжающей

орaанизач"", исполншIель сilмостоятельЕо составляет акт о неисIIравности прибора yreTa и направляет его

Ресlрсоснабжающей организации.
в с,тучае составJIевиJI акта о неисIIравности прибора учета в отсутствие представитеJul

Рес}рсоснабжаюЩей организации, последний имеет право проверить состояние прибора yreTa

самостоятельно, с уведомлением Исполнителя. Исполцитель вправе присутствовать при Ilроведении

проверки состояния прибора yteTa.
4.4.7- Предоставить РесурсоснабжающеЙ организации возможность подкJIючен[iJl коллективного

(общедомового) прибора 1"reTa к автоматизироваттtтым информационно-измерительЕым системам учета

рес)рсов и передачи [оказаний приборов )лета, а также оказать содействие в согласовании возможности

подкJIючениJr к таким систсмам индивидуальных и (или) общюr (квартирrтых) приборов рЕта в сJIучае, если

установленьIе приборы учета позвоJIяют осуществIIть их подкIIючение к указанным системам, Г[ри этом

расходы на подкJIючеt rе к автоматизированrтым информационно-измерит€льным системам учета ресурсов
и передачи цоказаний приборов }чета не должны возлагаться на потребителей и Ресурсоснабжающая

организация не вправе требовать от исполншеля компенсации расходов на осуществление такж действий,
за искJIючениеМ случая, коIда собственникИ помещениЙ в многоквартирном доме на общем собрании

приняли решение О вкJIючении указанньп расходов в Irлаry за содерхание и ремоЕт жидого помещения.

4.4.8. ПрИ tIоступлениИ жалоб потребителей на качествО и (или) объем rrредоставляемой

коммунальной услуги, связанной с подачей Реq,рсоснабжающей оргаrтизацией коммунального рес}?са
ненамежащего качества и (или) в ненадлежащем объеме, Исполнитель обязан совместно с

Ресурсоснабжающей организацией вьшвлять IIричины IIредоставленIrJI коммrтrальной уclryги
llенад.Iежацего качества Il (или) в ненал.rежащем объеме ItyTeM составления двустороннего акта О

ненад.Iехащем качестве коммунitJIьной усJryги и (или) ее ненадлежащем объеме. В указанном акте

указываются наруIцениJl, повлекшие предоставление коммунаJIьной услуги ненамехащего качеСтВа И (И-ЛИ)

в ненадлежащем объеме, а также определяется Сторона настоящего договора, чьи действия привели к
[редоставлению коммунiutьной услуги ненадлежащего качества и (или) в ненадлехащем объеме.

При поступлении жалоб от потребителей на ненадлежащее качество оказаttttой коммуЕальной ус,{уги
и (или) ее ненадлежаций объем, а также на оказание комIý.Еальной услуги с перерывами, rlревышающими

установленtlуIо продолlкительностъ, Исполнитель направ]uIет в адрес Рес}рсоснабжающей организации

уведомление о составлении акта о ненадлежацем качестве коммунirльной услуги и (или) ее Еецадлежащем
объеме. В сJцлае неявки представrrеJ]я Рес}?соснаб}кающей организации в течеЕие 1 (олного) рабочего лня
с даты полученIrI }Еедомлеция, Исполнrттель cocTaBJUIeT указашый акг самостоятельно. с привлечением
потребrггелей. Исполнитель направляет }тазанrтый акт Ресlрсоснабжающей организации в течеrтие З (трех)

рабочих дней с даты его составлешr{. Акт является основанием для про}rзводсrва Ресlрсоснабжающей
организацией перерасчета, в соответствии с законодательством Российской Фелераrии и условIrIми
цастоящего договора. При этом pilзмep п,lаты за поданIшй коммунмьный рес)Фс измеtяется в порядке,
Определенном Правилами предdставленшl коммунаJlьных услуГ собственникilм и попьзовател'ям помещениЙ
в многоквартирных домах и жиrшх домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от б мая 20l l г. Ns З54.

4.4.9. Предоставигь Реqрсоснабжающей оргаIrrзаlци доступ к в}Iутридомовой инжекерной системе с
целью обс.rryживаниr{ централизованIшх сетей ин]кенерно-технического обеспечения, ЕаходящID(ся в
пределах фаницы эксплуатациоЕной ответственности Ресlрсоснабжающей организации, установки
общедомовых приборов rIета, а также составленIU{ акта проверки июкенерных сетей, иных устройств и
сооружений, присоединенных к ценIрtlJlизованным сетям июкенерно-технического обеспечения
Ресурсоснабжающей организации.

4.4.10. Подготовить к начаrу отопительного периода вцутридомовые иЕ]кенерrъIе системы к работе в
зимних условиях и поJцлIить Акт (паспорт) ,fотовности к работе в отопительный период в устаtIовленном
порядке. Рес)рсоснабжающая организациJI возобновляет отпуск теIшовой энергии и теlrлоноситеJul
пообъектно потребителю в начале отоIIительного периода только после предъявлениJt Рес}?соснабжающей
организации утвержденноIо в устаЕовленном порядке Акта (паспорта) готовности к работе в отопительIшй
период, находящихся в экспJIуатационной ответственности Исполнителя сетей и систем теплопотребления.

4.4.11. При принятии потребителями в установленном законодательством Россшiской Федерации
цорядке решениJI о внесение IUIаты за комм}Еальные усJryги теплоснабженlrя непосредственно на расчетlшй
счет Ресlрсоснабжающей организации, предоставить Ресурсоснабжающей организации информацлпо о
таком решении с прлiложением соответствующrж доку\,lентов не позднее 5 (пяти) рабочп дней со д}и
приюlтиJr указаItного решения.

4.4.12. Собrподать:
- расход сетевой воды на отоIшение не более соответств}rощего Qmax договора при соблюдеrrии

темIrерат}рного графика обеш.tи сторонами;
- часов},Iо Еорму утечки сетевоЙ воды, которiu ве должЕа превышать в 0,257о объема воды в теIшовой

сети и присоединенных к ней систем теплопотрсбления,
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4,4,1з, ошIачивать Рес)рсоснабжающей организации утечку теIIлоноситеJUI, вызванц/ю дефектомили несанкциониРованным открытЫм водоразбором, peMoIlToM и реконструкцией систем отоппi""я, n,rrop*
фиксируется двухсторонним akToмl а такх(е производить оrrлаry в размере тарифа за потери теIuIоносителя итеIUIовоЙ энергии. Отказ от подписи акта не освобождает Ислолните,rя от оIlлаты. Открытый водоразбор
сетевой воды из системы теплоснабжения запрещеЕ.

4.4.14. обеспечить температr?у сетевой воды в обратном трубопроволе в соответствии стемперат}?ным графиком (Приложение Nч 4) с превышением не боrrес 5% (при соб.rrюдении
ресурсоснабжаюцей оргаЕизацией среднесуточной ,емпiрчrурь, сетевой воды, посryпающей в систему
отоIlденш{ с откJlоненl.uцли не более чем на З%).

4,4,15. Предварительно согласовывать сроки проведения плаrrовых и вне..дановых ремоЕтов, а также
подать заявку на откJIючение с вызовом представитеJUr РесlрсоснабжающеЙ органlвации для
опломбирования задвижек при проведении ремонтных работ. В аварийЙ* 

"rrгrч"* """"дпЙо сообщать об
откJIючении поврежденных }лlастков.

4.4.1б. При возникновении аварийных сиryаций выполlr.ть тебоваIшя Рес}рсоснабжающей
организации о сtlиженип потребления тепловой энергии до }?овня аварийной (техIrологической) брони (при
наличии аварийной брони).

4.4.17, Присоедшrять к своим теIIловым сетям субпотребителей только с письменного разрешеншl
Ресурсоснабжающей организаlии.

4.4.18. Зашючать договоры на теплоснабжение с субпотребителями после согласованIl.,I
присоединения с Реqрсоснабжаощей оргаrтизацией.

4.4.19. не допускать возведение объектов, посадок деревьев, сшадирование материаJIов на
расстоянии менее 5 мЕтров от ценц)ализованньп сетей инженерно-т€хнического обеспечеция
ресурсоснабжаюцей организации, а такr(е производство работ в охранных зонах сетей без согласованIrI с
Ресlрсос набжающе й организаtl,ие й.

4.4,20. В межотошfiельIfiй период обеспечить подготовку теrr,rообменного оборудовашrя ГВС
(peMoнr, чистк4 опрессовка водоподогреватезrя), выполнить техническое обстryживаrтие системы подготовки
ГВС, вк.lпочая теIlдомеханиtIескую часть и систему автоматизаlии с IIредьявпением данlшх работ
прелставитело Рес)рсоснабжаюшей организаtlии.

4.4.2l. обеспечить экспJIуатацию сетей теплоснабхения и объектов, на которых осуществJUIется
потребление теп,'Iовой энергии, принадлехащих ИсполнителIо на праве собственности или ином з:жонном
ОСНОВаНИИ И (И;lи) находящихся в границах его экспл)aатационлой ответственяости, а также замеЕу и
поверку принадлежацIr( Исполнитепо приборов )лета в соответствии с ПравIiлами коммерческого )лета
теп,,Iовой энергии, тоIlлоноситеJUr.

4.4.21.1. Обеспечrтrь сохранность rr-rrомб на средствах измереIrий и устройствах, входящих в состав
ууа учета.

4.4.22. Уведом.ltять Ресурсоснабжаюuryто организацию об изменении собственников
(ПРаВООблалателей) нехилых помецений в многоквартирном доме согласно закJIюченным Исполнlrтелем
договорам с собственниками (правообладателяпаи) помещеЕий.

4,4.2З. В сlryчае отказа от исполнения насmящего договора, проlшформировать об этом
Ресурсоснабхающуrо организацию, не позднее, чем за 30 (тридцать) к{rлендарЕых дней до наступлешrl
указанного события.

,Щанное условие предусматривает ollJlaTy поданного до момента расторжешfl настоящего договора
комм}'нirльного рес}рса в полном объеме и исполнение иных возникшt,r-{ до момеЕта расторжения договора
обязательств, в том числе обязательств, вознt,lкших вследствие применения мер ответственности за
нар},шение договора.

4.5. Исполнитель имеет право:
4.5,1, Треýовать от Реqlрсоснабжающей организации соблюдения у9ловий и режима поставки

коммунального реqтсц которые позвоJUtют ИсполнI{rеrпо обеспечить предоставление коммунальной
услуги потребителям с соблюдением требований к качеству комIллального рес}рса, установленных в
rrункте з . l . настоящего договора и установJIенцым требованиям законодательства Российской Федерацих.

4.5.2. Прошводить установку (замену) расчетшrх дроссельных устройств (сотио) согласно
гидравлического расчета с согласованием с Ресlрсоснабжающей организацией,

4.5.3. Сообщать Ресурсоснабхающей оргаtrизации об ошибках, обнар1,1кенrтьж в платежных
документах, предоставлеrтных Ресурсоснабжающей организацией, требовать гх исправления.

4.5.4. Осуществлять ицые права, предоставленные Исполците.lшо по настоящему договору и
нормативными правовыми актами Российской Федерации,

5. УСЛОВИЯ ОfРАНИIIЕНИЯ I]LПИ IIРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАIIИ КОММУНАJIЬНОГО
рЕсурсА

5.1. Реqlрсоснабжающш организация вправе временно [рекратить подачу коммунального рес}тса,
уведомив Исполнителя в течение 1 (олнtтх) суток со дюI такого прекрацецшr, в сл}пrае возникновенlul
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аварии и (или) устранение последствий ааарии на центрадизованных сетях цнженерно-техническоfо

обеспечения, а 1акже В иных с,тра,тх. прaфa"о,р,"*"t дейсr в}Tошим законодательством Российской

Федерации с соблюдением предусмотренного настоящим договором порядка,

5.2. Ресурсоснабхающаr{ организаrця вправе огранIвить подачу коммунального рес}?са в слуrаях,

yaruro"na"or* действ},lощим закоцодательством Российской Федерации, предварительно уведомив

йспоп""r"п"rtе 
"енее 

чем за l (одни) с}тки до п,rанируемого ограниченIхr в следующID( слrlаfi:
5.2.1. АварийногО состоянIjJI внуIридомовой иIи(енерной системы, которая мох(ет угрожать жизliи и

безопасности потребI{гелей, если этот факт у,чостоверен инспектором Ростехяадзора в присутствии

исцолнителя и Ресурсоснабжающей организации.
5.2.2 Проведения гlланово-профилактFIеского ремонта центаJlизованных сетей иIпкенерно-

техЕшtеского обеспечения, а также проведениJI работ по подкJlючению стояцихся, реконструированных,
построецных, но не [одключенtых объектов, но не более установленной продолжrгельностцl

установленной Правипами предоставлениJI коммунапьньrх услуг.
5.2.3. При обнаружении открытого волоразбора, за исключением многоквартирных домов с отчытои

системоЙ теrrлоснабжециЯ по техническоЙ характеристике, утечки и (или) загрязнения сетевой воды,

произошедшей по вине Исполrтителя,
5.2.4. При получении предписаЕIхI или соответствующего решениJ{ территориаJtьного органа

фепера.lIьного органа исполнительной вIасти, осуществJutrощего фелера",rьный государственный санитарно-

эпидемиоJlогический надзор а таюке органов исполнительной власти, уполномоченньfх осуществJUrть

государственный эпидемиологический надзор, о выполнении мероприятий, ЕаIIраыIенных на обеспечение

соответствиrl качества питьевой во,ФI требоваrтиям законодательства Российской Федерации

5.3. В сщчаях, указанных в rryIrкrax 5.1 и 5.2 настоящего договора прекращение ипи ограl{ичение

подачи коммуналЬного рес}рса осуществляетсЯ до устранениЯ обстоятельств, яВиВшI?D(ся причиной такого

прекращенIUI иJlи ограншIениJI.

б. порядок оIIрЕ,щJIЕния оБъЕмов постАвлЕнного комуfу[IАльного
рЕс).рсА

6.1. Расчетrшй период, устаЕовленный настоящIд{ договором, piiBeн l (опному) календарному месяlry.

6.2. Количество (объем) коммуrаьного ресурса, поспlвленного в многоквартирIrый дом,
оборудованrшй коллекrrвrшм (общедомовьrм) прибором учета, опредепяется на основании покаЗаниЙ Этого

прибора yreTa за расчепшй период (расчетrшй месяц) за вьгIетом объемов поставки коммrЕальЕого

ресl,рса собственникам (правообладателям) нежиJIьD( помещений в этом многоквартирном доме по

договорам, закJIюченным ими непосредственно с Ресурсоснабжающей организаtцей (в случае, если

колиtIество коммунaцьного рес)Фса таким собствеrтникам фиксируется ко'lrлективным (общеlомовым)
прибором l"teTa.

6,З, Количество (объем) комм)ъального рес}рса. поставляемого за расчетtшЙ период ФасчетtьlЙ
месяц) по договору в многоквартирный дом, не оборудованIшй коJlлективным (общедомовьтм) прибором

учета, в слrrае выхода rтз строя, нар},IцеЕиJI сохранности пломб, а такх(е утраты раЕее введенногО в

экспJryатацию кодJIективного (общеломового) прибора учета или истечениrl срока его эксIr.]туатаltии

скJIадывается из:
а) количества (объема) коммунапьного ресурса, определенного в расчетrый период в ,(иJIых и

нежилых помещ€нIбD( tlo показilниям индивидlальшrх приборов }чета;
б) количества (объема) KoMlryrrabнoгo рес}?са, определенного в расчетный период в хиJIых и

нехиJIых помещенIrж исходя из среднемесrцного объема за отолитель}ъIй период потребления
коммунальной усrryги в сJI)лI{UDq установлешшх Правилами предоставлениJI коммунмьньж усJI)т;

в) количества (объема) коммуныrьного рес}?са, определенного в расчетIfiiй период в х{иJIъIх

помещеItиrIх, не оборудованьп индивидуirльными приборами rlета - исходя из норматива потребления
коммунальной услуги (Гкш теIuIовой энергии на квадрат}шй метр общей trлощади в месяu) и общей
шIощади помещений;

г) количества (объема) коммуншtьного рес}?са, испоJlьзованного при производстве и предоставлении
коммунальной усJryги по горлчему водоснабженшо с использованием оборуловавия, входящего в состав
общего имущества потребителей в многоквартирном доме, определенного за расчетный период исходя из
норматива потребления коммунальной усJryги по горячему водоснабженлпо (мЗ горячей воды на одного
человека в месяц). численносtи лрожl-{ваюших потреблелей за расчеrный период. показаний
иIlдивидуальных приборов учета при оборулованки помешений индивид/альными приборами yreTa и
количества тепловой энергии, необходимой для приготовлециrI 1 м' горfiей воды.

6.4. Количество (объем) коммунального рес}рса, постitвляемого за расчетный период (расчетtшй
месяч) на нужды системы вентItJulции нехиJIых помещений (при условии, что мволоквартирвый дом не
оборудован коrr.rrективrшм (общедомовым) прибором учета, а также в сJцлIае выхода из стоя, утраты ранее
введенного в эксIuryатаtцлю коJIлективного (общеломового) прибора 1^leTa или истеченлUl срока его
эксrшуатации) опредеJuIется с }"lетом фаюической температJФы наружного воздi'rе, времени поставки



коммунilльного рес}рса, а также договорIlой расчетной часовой тепловой цагрузки на вец1r']lяцию,
указанной в Приложении N9 l к настоящему договору.

6.5. При установке прибора )дета коммунаJIьного ресурса не на границе раздела эксп,'rуатационной
ответственности сетей, Исполнитель оплаqивает потери в сетях на )дастке от граниtщ раздела до места
установки прибора учета.

_ 6,6, показания индивидуальшх приборов учета в расчетный период передаются исполнителем
Ресlрсоснабжающей организацли в срок до 2 (вьточитео""оj o""nu,"""ца! следующего за расчетЕым.

6.7. .Щанrrые об изменении общей площади помещений потребителей в расчетвый пф"од ,r"рaдuоr""
Исполнителем Рес}?соснабжающей организаrц-rи в срок до 27 (включшгельно) 

-числа 
расчетно.о 

""""uu.б.8. При выходе из строя коллективного (общедомового) rrрибора yleTa *or"yn-""o.o ресурса из-за
неисправности в срок, не превышающий 30 календарrшх дней, расчет коммунальцого ресурса за расчетныйпериод (расчетьIй месяц) производится по среднесуточному расх(rлу рсс}рса за предIдуIлие трое суток до
отключения Iц)иборов учета с учетом поправочного коэффициента на температуру нар}хного воздrlа,

6.9. При нiL,Iиt{ии единых коJlлективных (общедомовых) прибороЪ 1rеrа на жиJIые и цежилые
помещениJI, количество поставленного коммунальцого ресурса определяется по данным приборов учета с
разбивкой пропорциональЕо часовых тепловых нагрузок и (llли) площадям занлшлаемых помещений.

б,10. Показания коллективного (общедомового) прибора 1^IeTa ежемесячно фиксирlrотся на 2з число
расчетного месяца, подписываются упоJlномочеЕными представитеJUIми ИспоJIцителя и
ресурсоснабжающей организации (по балансовой принадrежности приборов учета) и передаются сторонi!ми
не позднее 25 числа расчетного месяца.

6,11. При предоставлснии показаний коллективного (общедомового) прибора учета после двадцать
шттого числа расчетного месяца, искJIюча,r выходше и пра}дничIrые дни, количество (объем)
коммунltльного рес}?са, постаыIенного за расчетный период (расчетtшй месяц) производится согласно п.
б.3 настоящего договора.

7. ПОРЯДОК ОПРЕ.ЩЛЕIIИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРЛ

7,1. CTolrr,focTb коммунirдьного рес}?са рассчцтывается по тарифам, установленным в порядке,
опреДеЛеIJном законодательством Российской Федерации о государственном реryлировании ueH (тарифов).

7.2. Ресурсоснабжающая организаIия вправе в одностороннем порядке lтзмеюIть цецу настоящего
договора при встуIшении в сиJlу нормативных Iц)авовых акIов, измеюпощю( порядок определеншt
стоимости коммунального рес}?са, а также щ)иIlrlтшI уполномоченЕым органом в области
государственного реryлирования тарифов, решения об измененлпл действуюцеfо тарифа (тарифов). В
указанных сл).чiuх, расчеты за коммунальный ресlрс булут проIлзводиться по стоимости, определенной на
основаIlии вновь принrlтых и вступившli't в clarry нормативных щ)авовых актов, без оформления
дополнительного соглашения к настояцему договору,

7.3. Об изменении тарифов РеС)?соснабжающая органlтзациЯ извещает Ислолнrтrеrrя очерёдЕым
платежным доцiапеmом, Информацrло о тарифах Исполнитель поJryчает из средств массовой информаuии.

7.4. CToIд{ocTb коммунаIьного ресурса, необходимого дJlя обеспечения предоставлени,t
коммуЕальной усд.|ги пользователям нежилых помещевий (вк,шочая подлежащий оплате этими лицамц
объем потребления коммунальной услугц предоставленной на общедомовые нужды), рассчитывается
исходя IB тарифов л,rя населеншI только в сл)лае, если собственники нежиJIых помещений относятся к
категории потребrrтелей, приравненIшх к населеяию.

7.5. В с.гучае поставки Ресурсоснабхruощей оргаЕизацией коммуЕмьttого рес).рса Еенадлежащего
качества Itли с перерывами, превыrцаюцIими установленнуIо продолжитеJIьность, размер ппаты за
коммунальIfiй рес)рс измешlется в порядке, определенном Правlшами предоставленlд коммунальных

услуг, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от б мая 20l l г. N 354.

8. коли[IЕство комlчf}a[IАJьного рЕсурсА, IщHA договорА

2020-TeT1,1o-YK

8.1. Ресурсоснабжающая организацlдl отrrускает Исполнlтrеrпо коммунальlrый рес}?с соtласно
подкJпочеЕной нагрузки и условиям подкпrочеrтия (техническим условIбIм присоед.rнения):

а) ототrпение - <SumQHEAT26> Гкал/час;
б) вентиляuия - <SumQVENT26> Гкал/час;
в) горячее водоснабжение <<SumQGVS> Гкап/час;
г) потери во вrrутридомовой инженерной системе - кПотери,мест> Гкаr/час;
д) потери на тепловых сетях - <Sum,ЩоJrяПотерьТсетях) Гкал/час;
е) шrого ориентировочItо в колиtIестве (объеме): кВсего Гкал год> Гкал.
8.2. Ориеrпировочная сумма по настоящему договору на момеlIт его закIlючениrl составляет:

кВсего Н,ЩС*годl) рублей с учетом НЩС. Н,цС огшачlвается по cmBкe согласно закоЕодательству
Российской Федерации (При-пожение N 2 к настоящему договору).
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9. порядок оплАты комуf}aI-IАльного рЕс}?сл

9.1. За расчетrшй период для оtlлаты по договору принимается 1 календарtый месяц,

9.2, За потребленный коммунальный рес)?с Ресурсоснабжаtощая организация представляет

уЕиверсальЕый перЪдаточныЙ докумеЕт иди акI выпоJIненных работ и счет-факryру согласно Налоговому

Колексу РФ.
9.з, ошlата ос)лцествJUtется испоJlнителем в размере 100уо стоимости фактического объема

потребленного коммr,Itмьного ресрса, опредеJlенного в соответствии с разделом б настоящсго договора, в

срок ло 15-то числа месяца, следуощеtо за расчётIrым, по действ}тощим тарифам на основании

уЕиверсапьЕого передаточного док}л{ента и,.rи счет-фактуры и акта выполнеltrшх работ, выставляемьп

i'есурiоснабжаючей организачией це позднее 4-го числа месяца, следующего за расчётьIм, Доýменты

'офua, упо,r"оrочешшй Gоответств}тощей доверенностью представитель Исполнителя в бlхгалтерии

РесурсоснiбжаrоЩей организации 5 Числа месяца, след},ющего за раСчётrтым. В сл)дае, если день получений

счет - факцры, акта выполненных работ rши универсаrlьного передаточного документа выпадает на

нерабочие (выходные, празднипrые) днщ сроК пол)ления счет - фактуры, акта выполненнъIх работ или

уltиверсального передаточного док}а{ента переносится на следующий рабочий деrъ, след},ющим за

нерабочим (вьтходьlм, праздничным) днем.
при этом оплата осуществJu{ется с rIетом ,требований к периодиtlности перечисленIц денежIlых

средств, установленчых в Irоqт-dноВлении Правrтгельства Российской Фелерации от 28 марта 2012 г- Ns 253

кО требованиях к осуществлению расчетов за ресlрсы, необходимые для предоставленшI коммунмьных

ус,lrуг).
9.4. После получениJr универсального передаточного док)а{ента или счет-факryры и акта

выполненьlх работ, Исполнитель обязан в течеЕие IUIти рабочих дней рассмотреть и подписать его, либо в

этот хе срок направить в адрес Ресlрсоснабжающей организации тп,rсьменный отк;Lз от подписанIUI

док)4!tеЕтов с указанием приtlин oтKirзa. Если в указаI rый срок универс{rльный передаточIшй док1меКТ ИЛИ

акт выполненных работ не будет возвращен Ресурсоснабжающей органI{зации или при отс}"тствии

письменной аргуit{еIтгации откilза от подIlиси со сmроIш Исполш{rеJlrr, коммJлilлъныЙ рес}рс считаетСя

приюпым в полном объеме и подлежит оп]Iате на основании одностороннего док},мента,
9.5, В слrIае, если яа основании решения обцего собраrтля членов товарищества собственников жrПЬЯ

либо жлurищного кооператива или иного спеlцаrrизщ)ованного потребrтгельского кооператива собственlтики
помещений в многоквартц)ном доме и наниматепи хьшх помещенld по доюворirм социltльЕого Haiш{a ИЛИ

договорам найма жппьгх помещенлй юсударственIrого либо муtлщипального жилищного фонда в даннОМ

доме вносят Iтлату за коммун:rльные услупr (за искшочеrrием I]латы за комlrд/ЕаJIьную ус,rrуг, потребляемуЮ

при испоJIьзовании общего имущества в многоквартирном доме) непосредственItо Рес}?сосцабжаЮщей
организации, то при проведении сторонами сверки расчеmв, раздельно ).казывtlются начислениJI, размеры
Iшатежей и задолхеl lость ИсполнитеJи в части внесения ппаты за коммунilльные усJrяи, по,требляемые пРи
использовании общего штутества в многоквартирном доме. и в части BHeceH}.lJt 11латы за коvмуналькые

услуги потребителями на 1 (первое) число месяца, следytощего за расчетным периодом.
9.6. Сверка расчетов между Исполнrrелем и 'Ресlрсоснабжаощей организацией за фактический

объем коммунального рес}?са, поставленного Ресурсоснабхаrощей организацией в расчетtlом дериоде,
осуществJшется Ite реже qем l (один) раз в IGартirл Iryтем составлениJI и подписzlниr1 сторонами
соответств}тощего акта. Если поступившiur от Исполнцтеrrя оI]пата превышает текущис обязательства
Исполrтителя по IuIaTeжtlM в рамках настощего договора, разншIа относится на погашение задолхенности
за наиболее ранние периоды, либо относrrся в счет будущло< тrлатежсй ИсполItитеJu{ при условши отс}"тствлu1

задоJDкенности перед Реqrрсоснабжающей органrтзацисй.
9.7. После полгlения акта сверки, ИсполIтитель в течение пяти рабочих дней обязан рассмотреть и

подписать его, либо в.этот х{е срок направить в адрес Ресурсоснабх ощей организztции письменIшй отказ
от подписанIuI акта с }казанием tц)и'IиIl отказа. Если в указаншй срок акт сверки не будет возвращен
Реqpсоснабжающей организации или при отсутствии письменной арг).uеЕrации отказа от подписи со
стороЕы Исполнителя, аю сверки считаеrcя приIutтым в полном объеме на осItовании одностороннего акта,

9.8. ,Щатой оrшаты платежного док},llента считается дата постуIIJlешlr{ дене)tных средств на расчетЕый
счет Реq,рсоснабжающей организации.

9.9. Опrата за потребленный коммуналььlй рес)рс осуществJIяется только денежными средствами,
Использование дтя расчетов других способов, в том числе ценных бумаг, взаимозачетов и т.д., производится
только по согласоваrтию с Ресl.рсоспабжающей орrанизацией.

9.10. В случае, если общим собранием собственнцков помещений в мtIогоквартирном доме или
общпи собралием tшенов товарищества или кооператива приюIто решение о внесении платы за
коммунальные усдуги непосредственной Рес)?соснабхающей организации, оплата по настояцему договору
производится путем:

а) внссения потребителями платы за коммунальные услуги, потребrrяемые в жилых и нежильIх
помещениJD( в многоквартирном доме, непосредственно в адрес Ресурсоснабхающей организации в сроки,
установленные жиJrищным законодательством Российской Федерации;
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б) внесения Исполнителем платы за коммунальные pec}?cbi, использованные для предоставленлuI
коммунilльных услуг соответств]ющего вида, потребляемых при использовании общего имущества в
многоквартирном доме, в адрес Ресурсоснабжающей организации в срок, указанЕый в п. 9,3. насr.оящего
договора.

9.11. По настоящему договору законные проценты (п. l ст. Зl7.1 ГК РФ) не начисляюlся и не
уt]лачиваются, в том числе:

- исполнитель не обязан уплачивать IIроценты на с)а{му залолжеЕности по oIUlaTe коммунi1lьного
рес}?са за период с даты [одписаЕиrI aK,Ia выполненных работ до момента оI]латы коммунzlльного
рес)?са;

- Исполнитель не обязан уrшачивать Рес}?соснабжающей организации проценты с с},л,tмы аванса.

10. отвЕтствхнность сторон
10.1.3а неисполнение или ненад[ежащее исполнение обязатсльств по настоящему договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действ}rощим законодательством Российской Федерации.
10.2. Ресlрсоснабжающiul организаrцjя несет ответственность за поставку коммунitльного ресурса ца

границе эксплуатащ.rонной ответственности сторон.
l0.3. Исполнитеrь несет oTBeTcTBetlHocTb, в тоМ числе за действия потребителей, преryсмоtрешrые

пуtжтом 35 Правил цредостазленIбr коммунальных услуг собствснlrикам и пользоватеJUIм помецений в
многоквартирных домах и хиJIьIх домов, утвержденных постановлением ПравIfiельства Российской
Фелсрачии от б мая 2011 г. Jф З54, которые повлеIсllи нарушение установлецных настоящим доI.овором
показателей качества И объемов коммунаJIьного ресурса, в том числе нарушение температ)Фы
возвращаемого теIIлоноситеJUI.

10.4. Исполнrrель в случае н€своевременной и (или) неполной оплаты коммуналького рес}рса
уплачивает Реq,рсоснабжающей организации пени в pirзмepe одной трехсотой ставки рефинансирования
I{еrrгрального банка Россlйской Федеращдr, действ},Iощей на день фактической оIшаты, от не вып,.lаченной
в срок суъ{мы за каждый день просрочки начинаl со дюI, следrlощего за днем наступленIrl установленного
СРОКа ОIIЛаТЫ, пО деrть фактической оплаты, flроизведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня
НаСТУlшенш1 устаноыlенного срока оплаты, либо до истеченля шестидесяти капендарных дней после дня
наСтуIIлениrr установленного срока оI1латы, если в шестидесятидневIый срок оIIJIата не проЕзведена.
Начиная с шестьдесят первого дня, след.ющего за дrем ЕастуIIления уст:rновленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста калешврных дней со дня насlупления
уСтаIIовJIенного срока оrrлаты, либо до истечеrrия девяноста кмендарных дцей после дюr настуIшениJI
установJIенного срока оплаты, если в дсвяностодневIшй срок оIlлата це црои,зведена, пени уIIпачиваются в

размере одной стосемидесятой ставки рефинансироваtтия Щентрального банка Россllйской Федерации,
действ}rошей на леtть фактической оппаты. от не выплаченной в срок с},rvмы за кажды й день просрочки.
Начrшая с девяносто первого дня, след},ющего за днем насryпления установленного срока опла[ы. ло день
фактической olurаIы пени уIшачивilются в piвMepe одной стотридцатой ставки рефинансирования
Щенграпьного банка Российской Федерацlм, действуощей на день фактической ошIаты, от не выл,Iаченной
в срок суммы за кiDкдый день просрочки.

11. ПОРЯДОК УРЕГУJIИРОВАНИЯ РАЗНОГJЬСИЙ ПО ДОГОВОРУ, ВОЗНИКАЮЩИХ
МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ И РЕСУСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ-{ЕЙ

11.1. Все споры и разногласиrI при закJIючении, исполнении и расторжении настоящего доtовора
стороны рiврешают п)дем переговоров.
, 1\,2. CTopoIъI предусматривают сIед)аощий претензионный (досудебшй) порядок уреryлиров rшr
споров и разногласий:

11.2.1. одм сторона обращается к другой стороне с письм€нным обращением (1ъедомлением,
претензией) об уреryлироваЕии ра]ногласий с указанием следующик сведений:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) солержаrтие разногласий:
в) сведения об объеюе (объекrах), в отношении которого возникли разногласlrJt, в том числе его

полцое наименование, местон:lхождение и право на объект (объекты).
l 1.2.2. Сторона, поJIучивIцая лисьменное обращение (уведомление, претензиrо) обязана рассмотреть

его, приIUlть соответств},ющее решение об удовлетворении ltли неудовлетвореЕии предъявленных

цебований и в десятидневный срок с момента полrlения указанного обращения (уведомления, претензии)
направить соответств)лощий ответ в адрес другой стороны.

11.З. Споры и разногласиJI, Ilo которым между Сторонами не достrlгнуто соглашение в процессе
персговоров, подлежат разреш9нию в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
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12. Форс-мАжор

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частш{ное иJIи полное неисполнение

обязательств по настоящему договору, если оно явцлось следствием обстоятельств неflреодолимой силы и

если эти обстоятельства повлияли на исполнеItие настоящего договора.
при этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени,

в течение которого действовilли такие обстоятельства, а также последствиrlм, вызванным этими

обстоятельствами.
12.2.Прg наступлениЦ форс-мажорrъгХ обстоятельств, сторона пО цастоящемУ договору, д,и

которой создалась невозможность исполнениJI обязательств, должна в течение cyloк известить друг}'ю

"r"рЬ"у 
о цасryплении этих обстоятельств. Форс-махорвые обстоятельства должrш быть подтверждены

документами соответств},юцID( государственных органов.

lJ. срок дЕЙствия договорА

13.1. Настоящий договор всryпаеТ в сиду с момента подписаЕиJI сторончlми, распространяет свое

действие на правоотношени,L возникшие с (DDOG*oT1> г., действует по <.Щат,Щог_к1> г., а в части

расчетов - до поJlного исполнеrrия обязательств сторонzlми.
lЗ.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условIrlх, если за l месяц

до окоЕIIаншr срока его действия Itи одна из сторон не заявIтг о его прек?ащении или изменении либо о

закJlючении Ilового договора на иных условиях.
1З.З. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно в сл)лае прекращения у

исполнителЯ обязанностИ оказыватЬ коммунальIц/Ю услуry, В том числе в связи С расторжецием договора

управлешirl мЕогоквартирным домом, заключенным между ншr,r и потребIIIелями, в порядке, устанОвлеННОМ
законодательством Российской Фелерации. В слl"rае насryп,rения указанного события Исполнитель обязан

проинформировать Ресlрсоснабхаючдую организацию о [редстояшем прекращении действия наСтОЯЩеГО

договора Ее позднее, чем за 30 (тридцать) календарIБIх дней.

14. IIрочиЕ условия

14.1. Дш разработки графиков ограншIения подачи теIUrовой энергии ИсполЕитеJrю при ЕастуIlлении
сrгуrаев ГО и ЧС, Исполнитель предоставJUIет данные о допустимости перерывов в IIодаче теrшовой энергии
и возможных значенIuх, продолжительности ограшfiенIiJr в подаче теtLповой эIJергии, списки
тетшопотребляющих установок, не допускающю( перерывов в подаче тепловой энергии, размеры аварийлой
и технологиtIеской брони (Приложение Ns 5 к настоящему договору). При Еепредстазлении данных
Ресурсоснабхающiur организащur устанавливает велIгlину ограншIения в одностороннем порядке.

14.2. Перед нача,,1ом отопительного периода после очередной поверки или ремонта осуцествляется
IIроверка tотовности )зла }чета к эксIlrDaатации, о чем состаIвJUIется акт периоди.{еской проверки }зла учета
в порядке, установленном Правилами коммерческого rlета тепповой энергии, теплоносIтгеля. В
зависимости от типа устilновленных теrlлосчетчиков, Исполнитель предоставляет согласованные
парitметы, вводимые в программу теплосчетчика (карта параметров). ,Щоrrуск смонтированного узла )лiета к
эксштуатации осуществJuIется Рес5рсоснабжающей организацией не позднее 10 рабочюt дней со дня
полученrrя от ИсполнитеJul зiulвки на допуск узла )^leTa к эксп]т)aатации.

14.3. Дя проведенIи плановых ремонтов теIlловых сетей производfiся откJIючеЕие Исполнителя по
отоrrдению ориентировочно с 0l лпоня по 15 сеtтгября.

,Щ,.rя проведения rшановых промывок и чисток теrrлообменrrиков на ЦТП Исполнитель ежеквартально
откJlючается по горячему водоснабжению на 8 часов (суммарно в течение месяца).

14.4. Прелставrтrелем Ресl,рсоснабжающей оргаЕизации по подписанию актов разfраничениJl
эксrl,,rуатационной ответствеrтности (Приложение NЗ) являются:

- главный инженер - Кузьмицых Сергей Александрович;
- заместитель главного июкенера по сетевому хозяйству - Беп{чев Виталий Васильевlтч;
- заместитель главного июкенера по энергетическому хозяйству - Сryпаков !митрий Алексанлровлтч.
l4.5. Для постоянцой связи с Рес)Фсоснабжающей организацией согласованlUl различных BolrpocoB,

связанных с подачей и прекращением теrrлоснабжения, Исполнитель назначает ответственное лицо,
уполномоченное соответств},lощей доверенностью на представление интересов Исполните.,rя в рамках
исполнения настоящего договора:

Телефон
или предоставляет Реqlрсоснабжающей

организацией.

(допносъ,ФИО)

организаIц]и копию договора с обслуживающей
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14.6. В случае внесеЕиrI изменений в законодательство Российской Федерации, непосредственно
касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения в
настоящий договор путем заклочения дополвштельных соглашений.

l4.7. В случае изменения лица, лодписывающего договор, реквизитов сторон tlли реквизитов третьш(
лиц, явJlяющкхся плательщиками и (или) получателями п,,lатежей, тепловой энергии по договору, а также об
изменении иных данньIхl непосредственно влияющих на исполнение договора, стороны обязаrъt уведомить
друг друга в 5-дневный срок об указанных изменениях. В противном сл)лае все риски и убытки, вызванные
не уведомJlением или несвоевременным уведомлением, ложатся на стороЕу, допустивцrrlо соответствующее
нарушение договора.

l4.8. Условия, не}реryлированные в настоящем договоре Сторовами, реryлируются в соответствии с

действ),1ощIд{ законодательством Росспйской Федерации.
l4.9. Настоящий договор составлен в двух эюемIUирах Ilо одному д,lя каждой из сторон, имеющIд(

одинаков}.Iо юридичес к},ю силу.
14.10. Все приложенI-UI, протоколы разногласий, цзменениrt и дополнениrI к настояцему договору

являются его неотъсмлемой частью и должьt быть совершены в письменном виде и подпriсаны

уполномоченнымц на то лицами.
14.1l. Стороны принимают к исполнению документы, касzlющиеся исполнен}Ul настоящ€го договора,

переданные и согласованные посредством факсимильной связи либо электронной почтой в

oTcKaHI-lpoBaHIioM виде, с послед,'Iощим предоставлением в течение 5 (гrяти) каленларньж дней подJIинных

документов.
14.12. Подпись от имени Ресурсоснабжающсй организации может быть выполнена в виде

факсимrrльного оттиска. Ориrинал подписи пица Ресурсоснабжающей оргаЕизации и его факсимильtшй
оттиск имеют одинаков},ю юридшrескуо слLпу.

15. приложЕния

l5.1. Приложение ЛЪ 1 - Перечень многоквартирных домов, подкJIюченньIх к закрытым

централизованItым системам теIIJIоснабжения рес}рсоснабr( ощеП орrаш{заrцrи;

l5.2. Приложение JФ 2 - Ориенгировочьlй годовой план теплопотребления;
l5.3. Приложение Ns 3 - Акr разграниченrUr балансовой принадлежности и эксшIуатационной

ответственности сетей тегr,rоснабжения;
l5,4, При,rожение Nе 4 - Температlаный график качественного реryлирования отIryска Telma;

l5,5, Приложение Jt! 5 Порядок введения ограниr{ения теrLпоснабжения при лефиuите тепловой

моцности тепловых источников и прогryскной способности теIшовых сетей;

15.6. Приложение Nэ б - Сведения о приборах учета (узлах yreTa) и местах отбора проб горfiей воды.

все прпложепця к настоящему договору яв]rяются неотьемлемой частью настоящего договора.

rб. юридIчЕскиЕ АдЕсл, БАнковскиЕ рЕквизиты и подtrIси сторон

рЕсурс(rcнАБждющАя орглнизАция ИСПОЛНИТЕЛЬ

(Назв_энерг_сн> (NAMEORG)

<Адр_Энерг_сн> <<Адрес>

Тел. (Телефон Энерг сн) Тел кТелефон>

Расчетный счет <Р_сч,Энерг_сн> Расчетный счет <Номер счета)

в кБанк Энерг_сн> в <<Банк Название>l кФил банк>

Кор. счет <К сч Энерг сн> Кор. счет <Кор_ Счет>

Бик кБИК Энерг
сн)

огрн 1028600587069 Бик <Новое_МФ огрн (окоНх)

инtl <ИНН_Энерг
сн)

окпо <ОКПО_Энерг
сн)

инн (инн)) окпо (окпо))

кпп 86020l00l кпп (кпп)

РЕСУРСОСНАБЖЛЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ


