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д о Г о В о Р п} <<Г[DОGтексо>
па теплоснабжение

от <DDOG oTl> г

Сурryтское городское муниципальное уЕитарное rrредпрIOIтие кГородские теlrловые сети)), имеНУеМОе В

дальнейшем ТЕII]'IОСНДБЖДЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице заместителя дирекIора по реалtтзации Горобеu

Виталия Григорьевича, действующего на основании довереtтности Nl439-07 от l1.05.2017 года, с одной стороны, и
(NдмЕОRG), именуемое в дальЕейшем ПОТРЕБИТЕЛЬ, в лице кДолжность_ l_лица> кДиректор), деЙствующего
на осЕовании <Освованиеlr, с другой стороны, IIри совместном упомцнании имеЕуемые Стороlш, закJIючили

настоящий договор о нижеследующем:

1. IрЕдмЕтдоговорА

1.1. по настояцеМУ ДоговорУ тЕплоснАБжАющАя оргАнИЗАЦИJt произво_дит поставку телловой энергии

потрЕБитЕлЮ через присоединённуо сетЬ от сети тЕпЛоСнАБжАющЕИ оргАнизАII{I] до границы

раздела эксшryатационной ответственности теIUlовых сетей, а ПоТРЕБИТЕJЪ обязуется Iц)инимать и

своевременнО оплачиватЬ лринятуЮ теIIлов},Ю энергию, а Taror<e соблодать предусмот€шъй доювором режим
теплопотребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении т€гulовых сетей и

исправность испоJlьзуемьгх rлrr приборов и оборуловаяия, связанных с поTреблением тегuIовой энсргии.

1.2.Границы раздела эксLlтуатационной ответственности тепловых iетей межлу тЕIulосtlАБжАющЕЙ
оргдниздциЕЙ и ПоТРЕБИТЕЛЕМ установлеrш акгом рiвграничения эксплуатаuионной ответственности

сетей (Приложение NsЗ).
l.З. СведениЯ по объектаМ потрЕБитЕJUt и СУБПоТРЕБИТЕЛЕЙ, потребляюilчr( теплов}Tо энергию в

соответствии с насюящим договором, приведены в flрлtложеrтии Л! l, яьTяющемся неотьемлемой частью

настоящего договора.

2. колиtIЕство и рЕжим подАчи тЕIUIовоЙ энЕргии

2.1. тЕIUIоснДБждюпIдЯ оргдниздциJI отryскает потрЕБитЕлЮ тепловую энергию согласно

подкJlюче нны м нагруrкirм:
а) mоплеIше - KSumQHEAT26) Гка/час;
б) вентlшячия - KSumQYENT26> Гка.q/час;

в) горячее водоснабжение <<SumQGVS>Гкшt/час;

г) потери во вrrуrреншоr системах ПоТРЕБИТЕЛJI - кПотери_мест) Гка'час;
дi nor"bo ,u ,.Ыовых сетях потРЕБИТЕЛII - <Sчm[оляПотерьТсетях>Гка,л/час;

е) итого ориенгировочно в колиtIестве (Всего_Гкал_год) Гкал,

расчёт теп,.lоотпуска ежемесячно рассчкгывается с }^Iёmм фаюических среднемесячных температ}р наружного

возд)та, псходной воды и грунта.
2.2. ОриенгировОЧНаЯ c}'lr{Ma По настоящему доювору на MoMet{T его закJIючения составJIяет:

,Ь...озуО_.ол О_Н[С> рублей без yleTa Н,ЩС, Кроме того Н,ЩС оплачивается по ставке согласно

захонодательству Российской Федерации.

ОрпеЕгировоstшй puau", *riJoЙ"Ka ПоТРЕБИТВIIЮ с )леmм тепловых потерь, стоимости подк,поqенной

нагруJки, теrь,rовой энергии приведен в Приложеrrшл Nе 2 наqгоящего доювора,

3.IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуотся при закJlючении, исполнении и расторжении договора руководствовать€я действ}mщим

законодательствоМ РоссlДiской Федерации и нормативными правовыми актами, в..том числе Федеральным

законом о тегшоснабхении, Правилами организации "*o"nu6*""* 
в Российской Федерацtти, Правrrлами

;;;;й;"*й у.{"* ,.*о"ой энергиtr, теIIлоноситеJи, правилами технической эксшIуатаIши тепловых

,"ap.oyaru"o"o* n Правилами ycTaнoыIeHIlJl и измеЕениJl (пересмотра) теrlгtовых установок,

3.2. тfплоснАБжАющАя оргАНИЗАЩИJI обязана:

3.2.1, Подать ПОТРЕБиТыIЮ теплов},ю энергию соответствующего качества, отвечаюцý/ю яормам и правиJIам, а

также условиям насmящего договора
3.2.2. Поддерживать среднес)"т;йю температ)?у подающей сетевой во,ФI в соответýтвии с темпераryрным

графиком цекфального p"ryn"po"u'n* подчй,"огo тепла (Приложение J'fg 4}, с откJrонением не более чем на +/-

зiл-пч оо".л.ri пОтрЕБитЕJUI согласно Приложения Nэ l,

3.2.3.НачинатьиЗакаttчиВатьотопительныйсезонIlаосноВаниимУниципаJlьно-праВоВыхакТоваД{инистрацпи

^"y"n*n-"no.o 
образования городской округ mроо СуРТ 

,_.
3.2.4. Приlтш*лать вrо"" у*по"п!й' y,n, у*"*,"-оЪой энергии в эксплуаmцию в течение [0 дней с момента

подачlt заявки потрЕБитЕJUt, " "oaru"nirna" 
2-х стороннего акта ввода в эксплуатацию узла rrета с

обязательным плОмбированием. .- пловой эн€ргии в соответствии с (Правилами
3.2.5. ОсlrчествлЯть коцтропь за пользоваltием подаваемои те]

технической экспJryаmции теIIловых энергоустановок),

l с],р

г. Сlрryт
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3.2.6, Предупреждать ПОТРЕБИТЕJUI об rlзменении качества постztвки тепловой энергии с уведомлением за
с}.тки; при вознцкновении аварIтйных сигуаций - немедленно.
3.З, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗД_Ц{Я lrмеет право:
3.3,1. Оrраничить илll lrрекратить полностью полачу ПОТРЕБИТЕЛЮ т€пловой энергии с предупреждением в
сроки установленные договором в след/ющtfх случiulх:
а) Неоппаты за более чем один период пrатежа ПОТРЕБИТЕJIЕМ теIlJlовой энергии, в том числе в сл)лае
нарупение сроков оIlлаты авансового платежа.
б) Самовольного подкJIючения к тецлосети дополнительных объектов, установок tlли ю( отдельных частей в части
этrх объекгов, а так же субабонентов другшх организаций.
в) Неуловлетворительного техllи.Iеского состояниrl систем тешlопоц)ебления, Еаходящихся на обслуживании
ПОТРЕБИТЕJUI, угрожающих аварией, которая может угрожать жизни и безопасности граждан, если этот факт
удостоверен инспекIором Ростехнадзора в присутствии ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
г) Недопущения ПОТРЕБИТЕЛЕМ должностного лица ТЕПЛОСНАБЖДЮЩЕЙ ОРГДНиЗдции к осмоту узла
r{ета и системы тепrrоснабжения.
Д) ПРОВеДеНИЯ trланово-предулредит€льных ремонтов и работ по обсл),экиванию теIIловых сетей, к которым
ПРИСОеДИНеН ПОТРЕБИТЕJЬ, а такх(е дUl производства работ по rIрисоединению новых потребителей,
е) Устранения аварий.
ж) Отказ ПОТРЕБИТЕJUI от заключеЕIrI, про.шIения или IерезакJIючениJI договора с ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
оргдниздциЕЙ. Срок л,rЯ Дкцеrпа прИ закJIюченииl перезамючении договора определяется в l0 с}ток с
момекта получеliиJr оферты ПОТРЕБИТЕЛЕМ,
з) При несоблюдении потРЕБитЫШМ режимоВ потребления тспловой энергии и средяес}точной температ}ры
обратной сетевой воды, с откJlоцением более чем на + 5% (Приложение Nч 4).
и) При обнаружеШlи открытогО волоразбора, 1"гечки и (или) загрязнеши сетевой воды, произошедшей по вине
ПОТРЕБИТЕЛЯ.
к) В сrryчае изменениJI параметров, вво,цимьrх в программу теплосчетчика (карry параметров).
3.3.2. ВводитЬ ограншIенllrt подачи теrlловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ в соответствии с (ГIорядком введени,l
ограничениJI тешIовоЙ нагр}зки цри недостатке тепловой мощности или тоIlлива на теплоисточнике)). ДляпотрЕБитЕлЕЙ, перечеЬ которых }"твержден HopMaT'IBHo - Iцlавовыми актами, вводIfiь ограtlичения подачи
тепловой энергии до }ровня аварийной (технологической) брони (Приложеrтие Nя 5).
3.3.3. ПроволитЬ меропрI rтIrI по контроJIЮ (мониторинry) за соб:подениеМ максимilльIlых теIUIовых нагрузок
ПОТРЕБИТВЛЕМ.

Если по результаТам контролЯ со сторонЫ тЕIшоснАБжАющЕЙ оргднИЗДЦИИ выявлено несоб,подение
потрЕБитЕлЕМ велитIины установлеЕноЙ либо измененной максимапьной теrшовой нагрузки, расчеты за
тепловуо энергшо (мощность) после установления данного фаюа осуцествляются на основе величины тегIловой
нагррки, которая была устаIlовлена В результате KoHTpoJUI с исполЬзованием методов, yкanaныx в подпунктах 2) -9) гrуT rкта ll Правил устаЕовлешu и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, }"тверждеЕных Приказом
Минрегиона РФ от 28.12.2009 N бl0,

При этом тЕIIлоснАБжАющАЯ ОРГАНИЗАL{IДI вправе прои,звести лерерасчgт обязательствпотрЕБитЕlШ по оtlлате ставки платы за тепловую мощность за прошедшие расчетные периоды с датыпроведениJr предшеств},lоцего моЕиmринIа тепловых нагруJок.

_ Если В результате проведения тЕIUIоснАБжАюЦЕй оргАнИзАциЕЙ мероприягий ц0 контроJIю(мониторинry) за соблюдешrем максимilльных тепловых нагрузок выявлены нарушешrl потрЕБитЕлЕм
условий договора Тетr,lоснабжеrтия о Величинах максимaльных тепловых нагрузок, укапанныс в договоре велиtlинытеIlловых нагрузок подлежат приведению к велиtlинам, установленшм при проведении коЕтроrrя (мониторинга).
3.4. ПоТРЕБИТЫЪ обязан:
3.4.1, Предоставlтгь тЕПлосндБ}иющЕЙ оргдНИЗДЩИИ слсдующие док}меrrгы:
- информацию и ДОК)iа{еНТЫ О наIi!rеновании, месте нахождени,l, почтовом адресе;- ИНН (надлежащим образом завереr+rуrо кошлю);
- выписку (или налIlежацим образом заверенную копию) из ЕГРЮЛ, пол)^]енЕ},Iо не ранее чем за шссть месяцеВдо ее предоставления в адрес ТЕIIJIОсндБждющЕЙ оргдниздщии;
- решение о ЕазначениИ lлли об избраrтии руководителя; доверенность (ее надтежащшrл образом завереннаякопия) на осуществление действий от имени пОirВЬЙТВЛi;-
- 

. 
Учредительные документы (надлежащим образом заверенrryrо копию).

*i'i;rНхi rirJirЛичии 
сЛед}тощ}rо документацшо " r,рЪоо"r*"r" их копии в тЕIUlоснАБжАющЕю

- данные о велиt{ине Прl'соедшtяеit{ой нагрузки rra основании проекгных данньж, паспорта теплопотребляющихустановок и другие tlормативно-технические доц/ъ.lентьi:_ правоустанавливающие документы (в том числе свидетельс.
недвижимое имущество и сде;ок 

" "n-;, под.,,""р*^..o;;;;-;"#"."а,Т.?#:#;Ъх)Т;::]::#"gЬJ:
потрЕБитЕJUI в отношениИ объеrrов яедвюкимости (злания, строения, сооружеrтия), в которых расположенытеплопотебляющие установки;
- отвод земельного участка лод объекIы недвижимости и тепловьiе сети;- технические условия на присоединение к сетям тЕплоснАБжАющЁй овганизации;- разрешение Ростехнадзора, ТЕГUlосндБжАющЕй оргдниздцИЙ rru 
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- схемы теIIJIовых сетеЙ и потребляющих установок, подключенных к теtulовым сетям ТЕIIлосндБждющЕЙ
оРгдниЗдlЦи, с границами эксп,ryатационной oTBeTcTBeHHocT}i;
- даяные об узле учеm потребления те[ловой энергии, при нмичии акта ввода в эксrlтlуаmцию узJlа учста.
3.4.3. С об.rподать:
- расход сетевой воды на отопление не более соответств},Iощею Qma,x доювора при соблодении температурного
графика обешr.rи сторонами;
- часовуЮ норму утечкИ сетевой воды, KoTopiU{ Ее должна превышать в 0,25 Yо объема воды в тепловой сети и
присоединенных к ней систем теплопотребления.
3,4.4. IIОДГОЮВrТгь тепловые сети и системы тсrшопотребления к новому отоI]ительному периоду в 0роки,
указанные в выд€rваемом тЕIlлоснАБжАЮщЕЙ оргАнизАЩИЕЙ лреллисании и сдать * no u*ry тепjовой
инспекrци ТЕГUIосндБжАЮЩЕи оРГАниЗдции. .Що 30 авryста лодать зiulвку на зzшолнение находящrr(ся в
ЭКСШIУаТаЦИИ ПОТРЕБИТЕJUI сетей теплоснабжеЕIхI, в противцом сл)rчае подача теIlлоносителя на объекгы
ПОТРЕБИТЕJUI при начапе отоIIительного периода производиться не будет.
3.4.5. обеспечlвать в рабочее время беслрепятСтвеняый дост}тI на объекты потрЕБитЕлЯ по сл}хебrшм
удОстоверениJIм работников ТЕГIJlОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАtИИ д.пя осуществлени,I коrпрольных функций.
3.4.6. ПРИЗводlть ревизию п устаЕовку расчетных дроссельtшх устройств с составлением двухстороннего акта с
тЕ tlлоснАБжА ющЕЙ о ргА низА циЕЙ.
3.4.7. ПРедваРительно согласовывать сроки проведения mIaHoBbIx и внеплановых peMoIlToB, а также подать заявку
на отк]Iючение с вызовом представитеJи ТЕIIлосндБжАЮЩЕЙ оРгдниздIlИИ для отrпомбирования
задвижек при проведении ремонтных работ. В аварийных случiutх немедленно сообщать об отк,точеЕии
поврежденных )rчастков.
3.4.Е. Обеспечrвать эксплуатацию теплопотребляощIr( установок и тепловьfх сетей аттесюванным персоналом с
собшодеЕием (ПpaBLl,,I техIiической эксплуатацr{и TeIrnoBbtx эвергоустановок).
3.4.9. При возникновении аварийrшх сиryаIцй выполшrть требованля ТЕГUIОСНАБЖДЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИИ
о сн]Dкении по,гребления теrшовоЙ энергии до }?oB}Ul аварrлЙной (технологической) брони (при нмичии аварийной
броtпt).
3.4,10. ПрисоедиIrять к своим теIIловым сетям СУБПОТРЕБИТЕЛЕЙ ToJbKo с письменного раrрешевхlr
тЕIUIоснАБжАюIIIFЙ оргАIfl.IзАции.
3.4.11. Заюшочать договоры Еа теплоснабжение с СУБПОТРЕБИТЕJUIМИ посJIе согласовitllия присоедицени,I с
ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАШ{ЗДХШЙ.
3.4.12. Устанавливать на TeIuIoBoM вводе коIlтрольно-измерит€льные и реryлируощие приборы.
3.4.1З. Не доrтускатъ возведение объекIов, посадок деревьев, ск.rадлров:rние материilлов на расстояний менее 5

метров от сетей теплоснабхениJI, а такхе _производство работ в охраI шх зоЕtх теIIлоцасс без согласования с
ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГДНИЗАЦИЕИ.
3.4.14. Возмещать ТЕIlЛОСIlАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАlИИ понсссцныс сю расходы, gвязавные с оIUIатой
стоимости выполненных работ по ограни.rению и (или) прекращешпо подачи т€I1ловой энергии ПОТРЕБИТFJIЮ,
в случаях предусмотренных п. 3.3.1 договора, а таюке работ, связанных с возобновлешlем теI]лоснабжениrl, после

устранешц обстоятельстs, послу)<ивIлlr( основанием для ограничения и (или) прекращенllJI подачи теIlдовой
энерптл ПОТРЕБИТЕJIЮ.

Указанrтые в настоящем пункте pacxo,iщ ТЕIIЛОСIlАБЖАЮrIlFЙ ОРГАНИЗАI-1ИИ должrш быть возмещеrш
ПОТРЕБИТЕJIЕМ п}тем леречисления денежных средств на расчеIный счет ТЕПЛОСНА5Ц,ЦаttlЕЙ
ОРГАНИ3АlИИ в течеЕие Iu{ти рабочID( дней с момеIIта получения от ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
письмеЕItого требованIrt о погашении расходов с IIриложением докумеЕтов, обосновътваrощrо( ID( размер.
3.4.15. Вести rIет потребJIяемой тегшовой энергии, Подключать к Сетям ТЕIUlОСНАБЖАЮrrIЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ системы теплопотребления, не rлrrеющIж приборов rleтa, запрещается.
3.4.1б. В течеrше 10 рабочих дней после подписании llастояцего договора закJIючить дополнитеJьное соглашение
к договору банковского счета о безакцептном списании денеrсtых средств с расчетного счета поТРЕБиТFJUI
согласно п.5.9. настоящего договора.
J.5. потрЕБитЕль ло согласованшо с ТЕtlПОСНАБ}КАЮЩЕЙ ОРГАНИЗА-tИЕЙ может полностью отказаться
от подкJIюченной нагрузки. При этом ПОТРЕБИТЕЛЬ за З0 дней направляет ТЕIUlОСНАБЖАЮЩЕЙ
оРгдниЗдlии письмо с у(азанием даты отказа от нагрузки. после получения согласованIiJI
твплосIlдБждющЕЙ оргдниЗдtиИ, ПОТРЕБИТЕЛЬ за свой счет производrг откlIючение своих сетеЙ и

теIIJIоиспользующего оборудования от вЕешней сети, усmнавливает задвиrкки (три необхолимости IryTeM

образовашrя видимого разрыва на прямом и обратном трубопроволах) и оп;rомбирует откJпоченные устанОВКИ С

одновременным составлением акта об отк,шочении в присутствии уполномочеЕного представителя (теплОВаЯ

шrспекrцля) тЕIIлосIIдБждЮII(FЙ оРгдIп4ЗдЦии. в сл)лае неисполнениrl укiванных требоваIiий
ПОТРЕБИТЕЛЬ производит оплату за подк,почеЕный объект согласно тцlисоединенной налрузке.

4.УЧЕТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБJUIЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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4.1. Расчетный период устанавливаsтся в один календарrьtй месяц.
4.2. потрЕБитЕль обеспечивает системы теплопотребления необходдп,rыми приборами учета на границе рапдела
эксллуатационной ответственности сетей (установленными в соответствии с Правилами коммерческого riета
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тепповой энергии, теIlлоноситеJUr и другими нормативными документами) для расчета потребленной теIlловой

энергии и обеспечивает экс[ттуатацию и сохранность приборов согласно Правил.

4,3. потрЕБитЕЛЬ оrr,rачивает потребленнуо теrulовую энергию с учетом потерь в своих системах и сетях, При

установке узла }лrета не на границе раздела экс[ц/атационной ответственности сетей, потрЕБитЕль оIuIачивает

потери в сетях на участке от Фаниlщ раздела до места установки узла учета.
4.4. Показания прИборов учета ежесУIочно в однО и тоже время регистируотся в ж}?налах yreT4 фиксируются на

20 число и передаются в ТЕГUIоСНАБжАющую оргАнизАцию не поздЕее 25 числа расчетного месяца,

подписанные уполномоченным лицом.
Отчет о по.rреблении тепловой энергии, подписанtшй уполномоченным лицом ПОТРЕБИТЕЛЯ, должен содержать

данные согласнО ПравилаМ коммерческогО rleTa теIUrовой энергии, тепJIоНосителя, утвержденными
постановдением ГIравительства РФ }lЪ 1034 от 18.11.2013 г., зафиксированные прибором )чета! а также

информацlпо о наиN{еновании ПОТРЕБИТЕJUI, номере договора на теIшосцабжение, адрес объекта.

Отчет о потреблении тепловой энергии может быть передан в ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ по

электронной почте,
4.4.1. В начале отопительцого периода, если подача теlulоносителя на объекты ПОТРЕБИТЕJUI IrРОИЗВОДИЛаСЬ

позднее даты отчетного пеDиода. но раньше последвего дIJJI расчетноfо месяца, отчет о потреблении теIlловой
энергии должен содерхать не менее l суток потреблениJt, зафиксированных прибором )чета и передаватьСя в

ТЕIШОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ не позднее l числа месяца, сJlед/ющего за расчетным.
4.4.2. При окоIпIаIiии отопительного период4 если прекращение подачи теIlлоносителя на объекты
ПОТРЕБИТЕJUl производилось позднее даты отчетного перцqда, отчет о потреблении теIIловоЙ энергии должен
содержать потребление теrrловой энергии до посJlеднего дня подачи теrlлоrtосителя, зафиксированлое прибором

учета и цередаваться в ТЕГ[ЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ не позднее 1 числа месяца, след}mщего за

расчетным.
4.5. При отк,Iючение приборов 1"leTa теrшовой энергии Ir.з-за неисправности в срок, не превышающий 15 срок,
расчет тепла производI{ться по среднесуточному расходу теIшовой энергии за предыдуцие трое суток до
откJIючения приборов учета с )rчетом поправочного коэффициента на температ}?у trаружного возд/ха,
4,6. Расче] количества пофебленной тепловой )нергии производится ло договорной наФ}зке и времени
тешlопотреблениJr с корректировкой на фактическl.то темперацру наружного возд}ха, исходвой воды и гр},нта,
без послед!rощего переDасчёта, в случаях:
а) При отсутствии приборов yreTa у ПОТРЕБИТЕЛJI,
б) При неисправности приборов учета у IIОТРЕБИТЕЛЯ свыше l5 суток в теченис расчетного периода;
в) tIри обнаружении поврежденных или отсутствуощIж тlпомб ТЕIUIОСIIАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАIIИИ и
к,lейм Госповерителя на приборах 1"reTa ПОТРЕБИТЕЛII, при превышении норматIвной погрешности
работающих приборов учета,
г) При окоrrчаrтии срока Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета,
п) При отсутствии отчёm показ rtлй потребленной теп,,1овой энергии по узJry учета после двадцать IUtтого числа
расчётного месяца.
4.7. ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАI_[,IЯ вrпэаве выполнtrrь пев9ращ9I за потребленrц.rо теIIловуо энергию
со го в

4.8. Перед каждым отоlIительным сезоном осущестВляется проверка приборов учета, о чем составляется акт
периодической IIроверки УЗЛа )EIeTa. В зависимости от типа установленных теILлосчетчиков, ПоТРЕБИТЫIЬ
предоставJUIет согласованные параметры, вводrtмые в программу теIIлосчетчика (карта параметров).
4.9. Снятие rшомб И фиксирование_ последни}, показаний лриборов учета проIlзводится в Irрисутствии
представиrеля ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ,

Причина Способ расчета Условия

Показания приборов учеm
теIUlовой энергии предоставлены
позже сроков, указанньгх в
договоре, после пощления
потребителем универсального
передаточного документа

По показаниям приборов rIета,

Не более трех расчетных
периодов, предlцеств},ющI{х
перерасчеry, в пределах
текущего года.

При отсутствии действующего
Акта периодической проверки
приборов 5пета тепловой энергии.

По показаниям приборов )лIета за
предыдущий отопшельный сезон с
корректировкой по фактической
среднесуточной температ}?е наружноtо
воздуха за расчетный период.

После оформлешlя Акта
периодической проверки
приборов rleтa теIuIовой
энергии.

Не более трех расчетIlых
лериодов, предшеств},ющих
перерасчеry, в пределах
текущего года.

Если не были изменены настроечные
параметры вычислrтеля и не обнулеtъl
показатели иЕтеграторов с момеЕта
оформления предыдуцего Акта
периодIпеской проверки - по
локазаниям лриборов учета за расчетrъIй
период.
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4.10. При нарушении потрЕБитыIЕМ сроков отчетности, правиJl расчета расхода теплоносиIеlUt и тепrrовой
энергии, и выявлеЕиЕ нарушеттий в работе узла rrета с момента последней проверки, расчет колшiества теIulовой
энергии производится в соответствии с п.4.б. настоящею договора.
4.11.при обнаружении неисправности прибора учета и необходимости его ремоцта, а также по истечении
мФкповерочtlого срока, потрЕБитЕлЬ не позднее, чем в 3-х дневшй срок, уsедомJUrеттЕплоснАБжАющую оргАнизд.ц{ю.
4.12. За самовольное подкJlючение систем теплопо,fребления или их подключение до приборов )лепL а так же за
самовольное подкJIючение субпотребителей, тЕIUIоснАБжАющАя оргАнИЗАЩИII произволит расчет за
использованч/ю теI1ловую энергию за весь период, начиная с даты предыдущей проверки, и ло тарифам,
действ},Iощш{ на да,Iу взыскания. количество теIшоносителя опредеJUIется по пропускцой способности подающего
трубопровода при круглос}точном его действии и скорости теI1лоносителя (сетевой воды -1,5йс), а колиtlество
тепловоЙ энергии, передаНной этп,{ теплоносЕтел€м, - в соответствиИ с температr?ным графиком. В случае
самовольного подкJIючения к одномУ трубопроводу теIповой сети (водоразбор), количество использованного
тепла определяется с rIeToM диаметра, проrryсквой способности трубопровода, и температ}?ного графика
4.13. Факты нарушеЕий согласно п.4.12. настоящего договора, фиксируются 2-х cTopoHHlal актом. отказ
ПоТРЕБИТЕ,тUI, либо его представителя, от подписанIrI состiвлецного акта, а также отказ от rrрисуrствия при еfо
состalвJIении, отражается в указанном акте с указанием tц)ичиti этого отказа иди в отдельном акте, сост;lвленном в
присутствии дв}т ЕезаинтересованIlых лиц и подписанном ими,

5.1. РаСЧёТ За тетшов}'Iо энергию производится по тарифам и надбавкам к тарифам, установленным в соответствии
с деЙствующим законодательством РФ.
5.2. Тарифы могд быть rзменены в течение договорного периода. С даты ввода в действие тарифов на теIIловую
энергию в установJIенном закоЕом порядке, тарифы становятся обязательtшми дпя всех сторон и принимаются
сторонами для расчетов без оформ-пениJI дополнительного соглашешfi.
5.3. об изменении тарифов тЕIIлоСндБждЮЩдя оРГдниздlия извещает ПоТРЕБиТЕJUI очередным
IIлатежным док),,}lентом. Информаlцдо о тарифах fIоТРЕБиТЕлЬ пол}чает I{з ср€дств массовой информаrц.rи.
5.4. ПОТРЕБИТЕJЬ производит авансовый п,lатёх( в следующем порядке:
- до 18-го числа текущего месяца в размере 35Оlо тIJIанового мес,ГIного поlребления тепловой энергии, согласно
Пршrожешrя JФ2 настоящего договора;
- до последнего числа текупlего месяца в размере 50% планового месячного потреблеrтия теIIловой энергии,
согласно ПрIrложенпя N92 настоящеrо договора.
5.5. Окончательный расчёт за потеблёшryю теплов),ю энергию с }qётом авансового платежа производится
ПОТРЕБИТЕЛЕМ в срок до l0-го числа месяца, следующего за расчgтным, по действ),ющш.r тарифам на
основании счет - факцryы, акm выполЕенных работ Irпи унIверсального передаточного док),мекm, выставленных
тЕплоснАБжАЮ|IIFЙ оРгД,,IЗАI{иЕЙ, с l по 4 число месяца, след},ющего за расчётным. Док}l{енты
ПоТРЕБИТЕJIЬ, либо уполномочеrтное лицо (по доверенности), поJIучает в бухга,'rтерии ТЕПЛосндБжАюЩЕЙ
ОРГАНИЗАrЦМ 5 числа месяца, след/ющего за расчётным. В случае, если день поJryчений счет - факт}ры, акта
вьiполtiенных работ или }циверсirльного передаточного док},rtrента выпадает на нерабочие (выходrше,
празлничьIе) дни, срок поJryчен!fi счет - факry?ы, акта выполненных работ или универсального передаточного
докрrеIrта переносится на сJIед/ющий рабочий деrъ, след/ющим за нерабочим (выходным, празднIтIным) днем,
5.б. При осуществлении расчетов по договору ПОТРЕБИТЕЛЬ в IIлатежных документiх укzвывает сведенIuI, на
основании которых производится платеж (,Щоговор Nч _ от к > 201 г.; счет-факryра Ns_ от
(_)_201_г.; универсаJьный передаточный док},мент N9 20l г.; вид Iшатежаот()
(предварrrелььIй IrIи окоI+Iательный); период, за который производrrся rшатеж).

В сJryчае если ПОТРЕБИТЕЛЬ не указа-л Irли ненадлежащим образом указал в платежных док}а{ентах вид
п]Iатеха и (шrи) сведения о периоде. за который произведен плате)q то период определяется
ТЕIL'IОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАLЦ]ЕИ самостоятельно,
5,7, В слуrае если объем фактического потребления теIUrовой энергии за истекший месяц менъше договорного
объема, определенного настоящим договором д.Ul авансового tlлатежа, излишне уIшачешIаJI сумма засчитывается в
счет предстояшего л.ла] ежа за следующий месяц.
5.8. Не посryтшение письменного отказа в течение 3-х рабочих дней после выставления счет-фактуры, акта
выполЕенных работ иJlи универсального передаточtiого док}мент4 считается подтверждецием факта потребления
теIтловой энергии.
5.9. В с,,rучае неошIаты в установленный срок, ТЕГIJIосIIАБжАЮЩАЯ оРгАнизАЦия имеет право взыскать
задоJDкенность в безакцеIпном лорядке, плём вь]спtвJlение платёжного требованля (безакцеmа) в банк на

расчётвый счёт ЛОТРЕБИТЕЛ5I, на основании дополнительliого соглашения к договору банковскогО СчеТа,

подписанного ПОТРЕБИТЕЛЕМ и направленного в банк.
5.10. В случае, когда для ПОТРЕБИТЕJUI налIтIие расчетного счета законодательством не установлено в

обязательЕом порядке, то ПОТРЕБИТЕЛЬ, не имеющий расчетltого счета, по.rTучает счета-фактуры и аКIЫ

выполненных работ в ТЕПЛОСНДБЖДЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ и производлlт.ошIату самостоятельно, пУТеМ

внесения денехных средств на расчетный счет и;tи в кассу ТЕГIIОСНАБЖАЮII(Fй ОРГАНИЗАЩИИ В СРОК ДО 10

числа месяца, сле.щдощего за расчетцым.
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5.11. Датой оплаты платежного документа счЕIается дата поступлеЕиJr девежных средств на расчетный счет или в

КаССУ ТЕГLПОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.12. оплата за потребленнуЮ теIIловуЮ энергию, а такхе IIредварительная o[Ulam осуществляется только

денежными средствами. Использование д.ц расчетов других способов, в том числе ttенttых бутыаг, взаимозачетов и

т.д., производится только по соfласоваtIшо с ТЕПЛОСЙаЬЖаЮЩВЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
5.13. по настоящему договору законtтые проценты (п. 1 ст. 317,1 ГК РФ) не начисrиются и не уплачиваются, в том

числе:
потрЕБитЕлЬ не обязан уп,,rачr,шать проценты на ср{му задолжеt{tlости ло оплате теtl,,lовой эвергии за период

с даты подписаншl акта выполненных работ шlи уrtиверсilльного передаточного док}&!ента до момента оплаты

тегшовой энерглtи;

потрЕБитЕЛЬ не обязан уплачивать ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ проценты с с}']t{мы аванса.

5.14. При нарушении ПОТРЕБИТЕЛЕМ срока rшатежа, установленного п. 5.5. договора, ТЕIШОСНАБЖАЮЩАЯ
оргдниздцИЯ BtIpaBe взыскать с ПОТРЕБИТЕJUI пеню в размере одноЙ стоlридцатоЙ СТаВКИ

рефинансирования I_{ентрального банка РФ, деЙствующей на момент оIlдаты, от не выIlлаченньIх в срок ср!м за

каждый деrтЬ просрочкИ начинiц сО следующегО дIJ'I после насryпленшr установпенного договором срока оппаты

по день фактической выплаты вкlIючительно. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАrИЯ такЖе ВПРаВе

потребовать от потребrrеля возмещеншI реального ущерба в соответствии с rрахданским законодательством
(Обзор судебной црактики ВС РФ N З (2016), утвержденlшй Презилrумом ВС РФ 19.10.2016).

5.15. В сл}"{ае неисполнениrI (нецад.]ежащего исполнения) обязательств по опJlате тешIовой энергии
пОтрЕБИТLIIЕМ, что привело к образованrпо задолженности перел ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
по оплате теffIовой энергии в размере, равном двойному размеру среднемесячной величины ОбЯЗаТеЛЬСТВ

потребите;rя теп,,lовой энергии, или превышающем такой двойной размер, ПОТРЕБИТЕJЪ теIrловой энеРГИИ

обязан предоставить ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ обеспечецие исполнения обязательств по оцлате
тепловой энергии по требовашrrо ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГДIИЗАЦИИ, с которой ПОТРЕБИТЕЛЕМ
заключен договор на теплоснабжение, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком (банковской гаРантИИ),

либо по согласоваrддо с ТЕtlПОСt{АБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАLП-.{ЕЙ vожет быть предос,tавлена гос}дарсlаснная
или муниципtlльнiu гараrтrия либо исполнение указашlьж обязательств может быть обеспечено ишми способами,
предусмотреЕными законом или договором. Задолжеrтность перед ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЩИЕЙ по
оп,lате теIUIовой энергил должна быть лодтверждена встуIIившим в закошryIо си]rу решением суда или [ризнаннаrI
ПОТРЕБИТЕЛЕМ теп,,Iовой энергии.
5.16. В случае отказа в доступе к приборам yleтa и теплопотребляющrш устано8кам, а также при отсутствии
приборов ),чета теIшовой энергии, если ID( установка является обязательной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, tIОТРЕБИТЕЛЬ отrпачlвает стоrплость потребленной теrшовой энергии и теппоноситеJuI с
применением повыlцающего коэффиrцеrтга, установленного органirми государствеIlного реryлированIuI цен
(тарифов).

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Начало и окоIтIание отопительного сезона производится ТЕIUIОСI-IАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЩИЕЙ на
основании муниципzшьно-правовых актов админисц)ации муниципмьного образоваrтия городской округ город
Сlрryт о начале или окоIгIании отопительного периода,
6.2. Пуск теIIJIоноситеJUI на объеrсш ПОТРЕБИТЕJUI осуществJUrется IIри налшши совместЕого акта готовности
объекrов ПОТРЕБИТЕЛЯ к приёму теrшоносите,rя. При Еесовпадении дат запуска теI]JIоносителя на объекты
потРЕБитЕJUI с муниIипаJlьно-прzвовыми актilми адмшrистраlци муниципаJIьного образования городской
округ город С)ргут о начале отопительного периода, акт заIryска объектов ПОТРЕБИТЕЛЬ предоставJIяет в
абонентский отдел ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIJИИ дrя расчета по факry подк_llючения.
б.3. При не предоставлении ПОТРЕБИТЕЛЕМ акта заIryска теплоносителя или его откJlючения, в абонентский
отдел ТЕIIлоснАБЖАюЩЕи оРГАниЗАI_рIи, расчет за теIlловую энергию производится в соответствии с
муниципаJlьно-правовыми актами администации муниципального образования городской окр}т город Сlрryт о
начzце или окошIании отопительного периода.
6.4. Подшrюченьtе без акта готовности объекты ПОТРЕБИТЕJUI лодлежат Еемедленному откJIючению от
теIlловьIх сетей ТЕIUIОСIIАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. При отсутствии акта готовности
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИ3АЦИЯ не несет ответственнос lи за неподачу тепловой энергии.
6.5. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАI_[4Я производит оfранlr.lение или полное откJIючение ПОТРЕБИТЕJUI
в подаче тетl'lовоЙ энергии в сJryчае наруцения ПОТРЕБИТЕЛЕМ раздела 5 п. 5.4. настоящего договора, При
полном откJIючении ПОТРЕБИТЕJUI, действие договора считается временно приостаIIовJIенным.
6.6. При превышении ПОТРЕБИТЕЛЕМ среднесуточной температ)ры обратной сетевой воды более чем на 5 oZ

против графика (Приложение Ný 4), ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ вправе снизить подачу и
произвести расчет за поставлеIlцло TeIUIoB}To энергию по температурному перепаду, предусмотенному
темлерат)Фtъlм графиком работы источнлка тепловой ]нергии,
6.7. В случае не уведомленшl ТЕIШОСIlДБЖАЮЩЕЙ ОРГДНИЗАЦИИ о ремонте или замене прибора }"reTa до
выст;lвленlUt счетов за расчетный месяц, ПоТРЕБИТЕЛЬ оплачивает стоимость теп,rопотребления согласно
зaulвленных прlrсоединеЕных наtрузок, указанrtых в договоре и штраф, который исчисJUIется в piвMepe IulaltoBoгo
расхода тепловой энергии.
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б.8. Открытый водоразбор сетевой воды lrз теIIловых сетей и систем теплоснабжения запрещается, ПотРЕБиТЕЛЬ
опJIачиваеТ тЕIUIосндБжДющЕЙ оргднИЗДI]ИИ утечьry тсплоноситеJUI, вызванц/ю дефектом или
несанкционированным открытым водоразбором, ремонтом и реконструкцией систем отоIIления] которм
фш<сируется дв)тсторонним актом, а также производит оплаry в размере тарифа за потери теIlлоносителя и
тегLповой энергии. Отказ от подписи не освобождает ПоТРЕБИТЕЛЯ от оплаты.
б.9. При не предост:влении Данных, в связи с увеличением теIlлопоцебления по показаниям приборов учета, либо
при уклонении ввола прибора в действие при выходе его из строя, а также при выявленном тепловой инспекцией
несоответствиrI факrической и договорной нагр}зок в стороЕу ее увеличенrr,{, потрЕБитЕлЬ доплачивает
тЕплоснАБжАющЕЙ оргАнИЗАЩИИ разницу "ежду 

до.о"ор"ой и фактлтческой величиной за расчетный
период.
6.10. При обнарlхении фа,,Iьсификации показаний приборов 1^IeTa у ПоТРЕБИтЕЛrl, он оплачцвает стоимость
теплопотребления согласно п.4.6. настоящего договора, а так же несет ответственность в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ.
6.11. В случае передачи прав вJIаденлlя и (или) продоставлениJl IIрав пользованиrt объектом, подкJIюченшм к
ТеIlЛОвым сетям, третьим лrцам, а такхе иных сведений, которые моryт повлиrIть на исполненItе настоящего
ДОГОВОРа, УВеДОМИТЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента
насryпления соответству ю tл lc( обстоятельств,
6.12. Стороrты обяз),Iотся письменно уведомлять друг друга об изменении лица, подписывtlющего договор, формы
собственности, банковскrтх и почтовых реквизитах, влIяющих на надлежащее исполнение IIреФ/смотренных
ДОгОвором обязательств, в срок tle позднее шпи рабочю< двеЙ с момента насryллеЕllя соответств},ющих
обстоятельств. В протlвном сJryчае все риски и убытки, вызванные fiе уведомлением или несвоевремеttным
)ведомлением, ложатся на стороЕу, допустивцI},lо соответствующее нарушение договора.
б.13. Стороrш освобождаются от ответствеIlности по настоящему доfовору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимоЙ сиJъt, возникlлих в результат9 событиЙ чрезвычаЙного характера,
наступпение которых стороны не могли предвидеть (форс-мажор).
При настуrrпении форс-махорtшх обстоятельств, сторона по настоящему договору, для которой создitлась
невозможЕость исполненIu обязательств, должна в течение суток известить другуо сторону о настуIUlении этих
обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должlш быть подтверждены документами соответств}.ющю(
государственных органов.
Не редомление о возникшID( обстоятельствах лишает соответств},юцдую стороЕу щ)ава ссылаться на укаiанные
обстоятельства как на обсюятельства, освобождаюIlце от ответственности за неисполнение и (или) ненадлехащее
исполнеrтие обязательств.
б.14. За наруrпение обязательств по настояще}tу договору, стороны несут ответственность в соответствии с

деЙств},lощим законодательством РФ.
б.15. За систематшIеское Еар},]цение сроков оIIJIаты по настоящему договору, ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИrI ост:lвляет за собой право в одностороннем порядке расторгIrуть настоящий договор (ст.546 ГК
рФ).

7.порядок огрАниtIЕния и IIрЕкрАщЕния подлrд1 1"rrrовоЙ энЕргии

7.1. При неогшате ПОТРЕБИТЕ,ЦЕМ теrr,rовой энергии за более чем один период платеж4 в том числе в сщr'чае

нарушение сроков оплаты авансового шIатежа, ТЕIUIОСНАБЖАЮЦiАЯ ОРГАНИЗАLЦ.Ш предупреждает
ПОТРЕБИТЕJUI об ограничеюlи иJIи откJIючении теI]ловой энерIии в сJIучае неуIIлаты задолженности до
истечения второго периода Iшатежа. Если ПОТРЕБИТЕJIЬ в течение пяти дней после полученlUl предписания не
погасил задолженность за теплов)до энергию, то ТЕIUIОС}IАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАt[:IЯ с предупреждением за
с)лки ограничивает или поJIностью прекращает подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ тепловой энергии.
7.2. При сап.{овольном подкJIючении к теIцосети дополнительных обьекIов, установок или их отдельных частей, а

TatK же субпотребителей, ТЕIUIОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ с предупреждением за 3 с),ток до
откJIючениrI, ограни.lивает или полностью прекращает подачу ПОТРЕБИТЕЛЮ теп,rовоЙ энергии.
7.3. ТЕПЛОСНДБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИrI огранIдIивает иJlи прекращает оттryск (подачу) тепловоЙ энергии в

сл)лfu{х, указанных в п.п. б), г), з), и), к) п. 3.3.1. настоящего договора с предупреждением за с},тки до
откJIюченI-iJI, если указанЕые нарушения не былп устранены в течеЕие этш( суток,
7.4. ТЕIШОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ rФекращает отпуск (лодачу) тепловой энергии без

предуIIрежденIU{ в сJцлаях, указанных в п.п. в), е), ж) п.3.3.1, настоящего договора.
7.5. ТЕIIЛОСНДБЖДЮЩДЯ ОРГДНИЗДИЯ tlрекращает oTrrycK (полачу) теIlловоЙ энергии IIутём закрытшI
задвижек на границе эксшryатационной ответствевности тегL.rосетей пОТРЕБИтЕJUI (согласно При,rожения Л!3),
при этом задвижки пломбируются, и в случае сitмовоьного открытия (увеличения потребления) без согласования

с тЕIUIосндБждЮщЕЙ ОРГД}iИЗДIИЕЙ, производлtтся видимыЙ разрыв трубопроводов теl1посети по

границе эксшrуатационной ответствеtlности, потрЕБитЕлЬ обязан принять меры по предотвращению

размораживания систем теп,rоснабжения.
?.б. Отгryск теIlловой энергии возобновляется после оrL,Iаты ПоТРЕБИТЕJЕМ задолженности, ycтpitнeнlU{

нарушений, а такхе оплаты усJtуг по восстановлению oTIrycKa теI]ловой энергии (при условии докумеЕтitльно
подтверждённых затрат).
7.7. тЕIUIосндБждющдя оргАНИЗАЦИJI прелупреждает ПОТРЕБИТЕJUl об ограничении и,.lи пректащении

по телефонноЙ, к}рьерской или факсимильной связи. потРЕБиТЕЛЬ обязан обеспечить доступ представитеJU{м
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тЕIIлосндБждЮщЕй оргднизДЦИИ к своим теI]лоIIринимающим установкам или задвижкаlм на границе

экспд/атационной ответственности в сроки, укiваЕные в предписании, а так же обеспечить явку своего

представгте,IUl,
7.s, откrtrочения оформ,rяются актilми и подписываются представитеJIями тЕплоснАБжАющЕи
оргдниздциИ и ПоТРЕБИТЕJUI. В сщ"Iае надлежащего уведомленшI при отсутствии [редставителя

потрЕБитЕJUl или его отказа от подписи, акт подписывается в одностороннем порядке с последующим его

направлениеМ в адрес ПОТРЕБитЕJ,UI. В сл)лае, когда по условIUIм договора отк[ючение производится без

преду11режденlц, акт подllисывается представителями тЕплоснАБжАющЕи оргАнИЗАЦИИ с последующим

его наIIравлением в адрес ПОТРЕБИТЫUI.

8. IIроIIиЕ условия

8.1. Для разработки графикоВ ограниченrfi подачи теlrловой энергии ПОТРЕБИТЕЛЮ при настуIlлении случаев

Го и Чс, лотрЕБитЕJIЬ предоставJUIеТ данные о доIIустимости перерывов в Ilодаче тепловой энергии и

возможных значеIlиrD( и продолжительIlости ограниtIения в подаче теIlловой энергии, списки теПT ОПОТреблЯЮЩrТХ

устацовок, не допускitющю( перерывов в подаче теIцовой энергии, размерь] аварийяой и техllологцческой бРОНИ

(Приложение N9 5). При непредставление данlшх, ТЕПЛОСНАБЖАЮП!М ОРГАНИЗАЦИlI устанавливаеТ
велиt{ину оrраншIения в одностороttнем порядке. ответственность за последствIrI ограниченllrl и отклочений в

таком сJryчае несёт ПОТРЕБИТЕЛЬ.
8.2. Представrrелем ТЕIUIосндБждЮIrIFЙ оРГАнИЗАции по подписанию актов разгранIденrUl
эксIUIуатационной ответственности сетей (Пр!Lпожение Л!3) являются:
- главный инженер - Кузьминых Сергей Александрович;
- заместитель главного иIDкенера по сетевому хозяйству - Бегичев Витапий Васильевич;
- заместитель главного ин]кенера по энергетическому хозяйству - Ступаков Дмитрий АлександровIдI.
8.3. Д-rя проведенIuт плановьIх peMoITToB теIIловых сетей производится откIючение ПОТРЕБИТЕЛЯ,
ориеЕтировочно:
- по отоI1лению с l шоня поl5 сентября;
- по горячему водоснабжению на 14 дней в соответствии с графиком, утвержденным в установленном порядке дJи
проведеЕt I ремоЕтных работ.
8.4. ,Щля постояlтной связи с ТЕIIЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ{ЕЙ и согласования разлиtlных вопросOв,
связанных с подачей и прекращением подачи теIlловой энергии, ПОТРЕБИТЕЛЬ назначает лццо, ответственное за
безопасную эксrrдуатацию TeluloBblx сетей и теIutопотребляющих установок, с протоколом проверки знаний в
Ростехнадзоре

Телефон:
иди предоставJUIет ТЕIUIОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАI]ИИ коrптю договора с обсrryживающей организаIцtей,
Iд,lеющей лицензию на проведение данных услуг.
8.5. Переход к другому лицу возникших из договора прав требований без,rrисьменного согласия др}той стороны не
допускается. Уступка прав требований, перевод долга и (или) замена сmроны в договоре оформляется
трехсторошlим соглашением.
8.6. ,Щоtсlтr,rенты, передаваемые сторонами друг друry в связи с исполнением настоящего договора посредством
факсп.rильной связи Itли электронной связи, имеют юридиtlеск},lо сшry при послед},ющем подтверждении их
оригиналitми доцмеЕтов в течеяие след1аоцего рабочего днrI после пол)лениrl док}а.rентов по факсу иrrи
элекфонной почте.
8.7. Стороrш дают взаимное согласие на применение в cBoI]D( отношеЕиях по настояIцему договору средств
элек,IронЕого докрлегrооборота, с обязательlшм условием использованIu квалифицированной электоЕной
лодписи, в случfuтх подписаншI первичных )л{етных док}ментов к договору (счета на оrrлату, счета на
лредварительную оплату, акта выполненных работ, счета-факryры на ошIату, корректировочного счета-факryры,
письма, акта сверки, универсмьного передаточного документа, акта взаимных расчетов, счета на ошIату неустойки
(ПеНИ, штрафы), счета на olulaTy процентов за лользование чужими денежными средствами, alстoB cIllITIuI
ПОКаЗаНиЙ приборов rlета, актов объема потребления теrrловой энергии, уведо}lлений об ограrrичении роr{има
ПОТРебЛения тегlловоЙ энергш{, претензий, а также всех иных документов, связанных с исполяением договора.
СТОРОны установипи, что, первIгIные )летше документы, связанные с исполнением настоящего договора,
СОСТаВЛеrТrТЫе В б),МаЖнОм виде, подписанные сторонами и завереЕные печатью, имеют paBrD,Io юридическ)До cl4lry
с анаIогичнымИ док}ментами, составленными в электронном виде с использоваrrием кваtифицированной
элек,fроЕной подПиси (lпlенуемьж Далее - (электронные док}']чrенТы))J при соблюдении требоваrтиЙ к электронlтьтм
доц,меЕтам, tц,едусмотреIrных Федеральlтым законом коб элешронной подписи)) N9 бз-Фз от 06.04.2011 г. и
другими нормативно-прirвовыми актами РФ в сфере использоваflиrl электроцной подписи.
Е.8. В сlryчае налшIиJl электроНного документооборота, напрiвление подлинных док)4\.1ентов (изменений и
дополнений условий договора, актов сllятиrl показаЕий приборов )цета, актов объемов потреблениr{, актов сверки
п,rатежей, счетов-фактур, уведомлений об ограничении режима потребления и др.) по договору должttо
производитьсЯ в ад]ес другоЙ стороны заказноЙ корреспондеш]ией с ).ведомлением о вр}пlении, либо rryTeM
направленlUI с нарочным, а также инымИ способами, позволяющими подтвердить поJryчение документов
адресатом,
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По,цучение ука]аншх док}а{ентов посредством элекц)онной почты считается достаточшм основанием дUIосуществлени,I прав и исполнения обязанностей сторонами в соответствии с условиrlми договора, 11ри условиина''равленлDl стороне в последуощем оригиналов документов одним из указанrъж выше способов.
8.9. Подтrись от лица ТЕГUIоСндБjкдюIIIЕЙ оргдниздциИ может быть выполнена в виде факсими,,lьногооттиска. Оригинал подписи лица тЕплоснАБжАющЕЙ оргАниЗАL{ИИ и его факсимильrый оттиск имеют
одинаков},lо юридшlескую силу.
8,10, Во всем остtlльном, что не [редусмотрено настоящим договором, сторош руководствуотся действ)дощим
законодательством РФ, иными нормативно - lrравовыми актами.
8,11. Настояций договор составлен в двух эюемплярах по одцому дIя какдой из сторон, имеющлtх одинаков},ю
юридиrIескуо силу.
8.12. Все приложеншI, протоколы ра3ногласий, изменениlt и дополнснlirl к настояцему Договору яыIяются его
неотъемлемой частью и долхrrы быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
лицами.
8.13. Повторное оформление договора в сл)лае его утери ПОТРЕБИТЕЛЕМ и,rи предоставлении д]rl закJIючеЕиII
договора неверных данньж, посJry)(ившlж причиной для его переоформленшr, оппачивается ПоТРЕБИТЕЛЕМ в
размере 1000 руб. в кассу ТЕпЛОСнАБжАЮЩЕЙ ОРгАнизАЦиИ.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1, ВСе СпОры и разногласиJI, которые мог)т возникЕуть из договора Iiли в связи с нимl в том числе касающиеся
егО заключеtllUl, исполнения, HapytцeEt rI, пре\ращения или действительности, разрешаются сторонами IryTeM
пеРеговоров или направленIя в адрес стороны претензии, срок рассмотеншI которой составляет 10 дней с даты
пол)r'ченшI.

9.3. Споры по искам о взыскании задолженности и процеЕтов за пользование чужими денежными средства}rи,
неусmйки (штрафов, пени), связанше с неисполнением (ненадлежащш,r) исполнением обязательств по оIlлате
при]rятой (потреблеrтяой) тепловой энергии, подIежат рассмотрению в порядке приказного производства, если
цена зtlrlвленных цебоваI rй не превышаЕт IUписот тысяtt рублей, в оспUlьных слrrfurх - в порядке упрощенною
производства.

10. срок дЕЙствия договорА
10.1. Настоящий договор вступает в cLLlт). с момецта подписаншI сторонzlми, расfiрострашет свое действие на
пр:lвоотношеншI, возникшие с (DI)oG_oTl> г. и действует по (ДатДог_к1> г.
10.2. Истечеtтие срока действия договора иJIи его досрочное прокращенде не затрагивает и не прекраща9т
обязательств сторон по договору, не исполненных к моменту прекращенйя действия договора.
10.3. Настоящий договор считается продценным на тот же срок и на тех же условIrJ{х, если за l месяц до окоrтчаrтля

срока его действия ни одна из сторон не зiUIвит о его прекращении l-l,llи изменении либо о закпочении нового
договора на иных условиях.
10.4. При HecBoeBpeMeIJHoM пол)дение акцеIIга о закJIючении договора! и не посýдлении оформлеtrного
экземIuu{ра настоящего договора в ТЕIUIОС}IАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, производится отклочеЕие сетей
и теrr,rопотребrlшощю( установок ПОТРЕБИТВJUI от внеrлней сети (на границе эксшryатаrцонной
ответственности), устанавливаются сварные зiглушки на трубопроводах.
10.5. Каждая из сторон впрirве в одностороннем порядке отказаться от исполнениJI договора по ocHoBaHIUIM и в
соответствии с порядком, пррдусмотренным действуощим законодательством РФ.
10.6. При IIодписании данного договора, раннее действ},Iощий договор на тетшоснабжение счrттать
недейств},ющIд{.

11. приложЕния

11.1. Приложение Ns_ 1 _ Перечень объектов ПОТРЕБИТЕJIЯ, подкJIюченного к тепловьlм сетям
ТЕILЧОСНАБЖАЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИИ;
11.2. Приложение N 2 - Ориентировочrтый годовой план тетлrопотребления;
11.3. Пршохение Л! 3 - Дкт разграншIеЕrrI балансовой принадлежности и эксплуатаtlионноЙ ответственЕОСТИ

сетей теп,,rоснабжения;
11.4. Пршrожение }l! 4 - Температ)?ный график качественного реryлированIя отIryска Telura;

11.5. Приложение ]Ф 5 Порядок введения ограншlенля тетпоснабженля при дефиците тепловоЙ мощнОСТИ

теIlловых источников и проtryскной способносги гепловых сетей,
Все приложения к ttастоящему договору явJIяются цеотъемлемой частью Еастоящего договора.

12, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДП,IСИ СТОРОН
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