
ZUlU fвс ()i{}jlii\cl

конТРАкТ .}{ir <<NDOGTeKст>>
горячего водоснабжепия

г. Сургут от кDDОО_от]>г.

Сурryтское городское муниципальное унитарное lrредприrlтие (Городские теI]ловые сети), именуемое в
дальнейшем органr{JацIfi, осуществJuIющая горячее водоснабжение) в лице заместителя дирек1Oра по
реализаuии Горобец Вита,rия Григорьевича, действ},Iощего на основании доверенности Nч 439-07 от 1 1.05.2017
года, с одной сторош, и
(NAMEORG), имецуемое в дальнейшем абонент, в лице (Долхность_l лица> кДиректор), действующего на
основании <<основание>l, с другой сторонь], при совместном упоминании именуемые стороны, в соответствии с
пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05,04.2013 Np 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, ус,туг д.,Tя обеспеченлrя государственньш и муниципальных нужд) закJlючили
настоящий контракт о нлл]кеслед/ющем:

1.IIрЕдмЕт контрАктА

2. рЕжим под{IлI (потрЕБJIЕния) горяIIЕЙ во.щI,
С}ММАКОНТРАКТЛ

2.1. Организация, осуществJuпощая горячее водоснабжение, подает абояенry через присоединенIтую
водопроводнуIо сеть горячr'Iо воду согласно подключенной нагрузке: (SumG_GVS) м'/час (KSumQGVS>
Г ка"л./ч ас),
Итого ориеmировочно в колIцестве кВсего Тн год> мЗ (кВсего*Гкап_годll Гкал).
2.2. Ориентировочнаrl сумма по настоящему контракту на MoMetтI его з:lкJIюченФl составJяет: кВсего__руб_год>

рублей с учетом НДС. НДС оплачивается по ставке согласно законодательству Россшiской Федерации.
Финансирование по ttастоящему коЕtракту производится в предела,\ выделенкых ассигнованrй на 20l9 год из
средств соответств}rощего бюджета.
2.3. Орг -rзация, осуществJlяюцая горячее водоснабжеtlие, и абонент обяз)дотся собшодать режим подачи
горячей BoдI в точке подключеrrия (технологи.Iеского присоединения) согласно Приложеншо N9 2.
2.4. Абонеrrr по согласованию с оргаЕизацией, осуществляющей горячее водоснабжение, Iц)и исполнении
контiжта вправе изменить не более чем на десять [роцеЕrов предусмотренные кон,грактом колиtIество
поставляемого товара. При этом по соглашеЕию сторон догryскается изменение с Jдtетом лоложений
бюджетного законодатедьства Российской Фелерачлrи цены контракта пропорционально допопвительЕому
колIпеству товара исходя из установленной в контракте цены единиlЕl товара, но не более чем на десять
процеIттов цены контракта. При рленьшении лредусмотренньгх контрактом количества товара, стороны
контракта обязаrты уменъшить цеЕу коЕтракта исходя llз цены единиrъl товара.
2.5. Дата вачала подачи горячей воды <DDOGl >г.

3. ТАРИФЫ, СРОКИИПОРЯДОК ОПJЬТЫ ПО КОНТРАКТУ

3.1. За расчетIшй период для оплаты по контракту IФинимается одив кitлендарtый месяц.
3.2. Оп,rата по контракту осуществляется абонентом по тарифу на горячую воду (горячее водоснабжение),

установленному в соответствии с основzlми ценообразования в сфере водосЕабжеmlя и водоотведенrU{,

1твержденшми Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.05,20l3г. J\! 406.

Тариф на горячlrо воду (горячее водоснабжение), установленrrый с 01.01.2020г. по 30,06.2020г., составrrяеТ:

ОдноставочIый на холодrую воду, З8,6l руб./мЗ (без учета НДС);
Одноставочный на теIIJIовую энергию - 1 509,95 руб.Лкал (без 1"leTa НЩС).
Тариф на горячуrо воду (горячее водоснабжение), установленrшй с 01.07.2020г. по 31.12,2020г., составляеТ:

Одноставочный на холодЕ},Iо воду - З9,96 руб./мЗ (без )^reTa НДС);
Одноставочrшй на тепловую энергию - 1 543,57руб.Лкал (без yleTa Н[С).
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1.1. Организация, осуществл,Iющtu горяtIее водоснабжение, обязуется подавать абоненту через
присоединенн},ю водопроводную сеть горяtl},lо воду из закрытых центр:ulизованных систем горячего
водоснабжения устаIlовленного качества И в установленном объеме в соотвеIствии с режимом ее подачи,
определенноМ коЕtрактом, а абонеrrТ обязуетсЯ оплачивать rIриштую юрят},Iо воду и собrподать
ПРеДУСМОТРеННЫЙ КОНтРактом режим по,требления, обеспечивать безопасность эксIUц/атации находящID(ся в его
ведении сетей горячсго водоснабжения и исправность приборов yreTa (узлов учета) и оборулования, связiljlllого
с потреблеrп,rем горлчей воды,
1.2. Граниuа ра}дела ба,'rансовой rrринадлежности и экспц/атациоliной ответственяости объекгов закрытой
центализованной системы горя.Iего водоснабжения абонеrrга и организации, осуществллощей горячее
водоснабжение, опредеJI'Iется в соответствии с актом рiвграничения балансовой принадлежности и
эксшrуатацйонной ответственности, лрелусмотренным Приложением N9 З.
1.3. Объекты центрапизоваIrной системы горяtlего водоснабжения абонента в соответствии с нао-тоящцм
контрактом, а также сведениrl о лодклоченной нагрузке. в пределirх которой оргаI {заrця, осуцествJU{ющiU{
горячее водоснабжение, пршtимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение абонентц
прIведены в Приложепшл JlЪ 1.
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4.IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. При исполнении контраюа стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, федерагrьrшми законами,
реryлирующIд{и отношениJI по производствуl передаче горячей воды, а также иными норматившми
правовыми актами органов государственной власти. лрлlнJ{тыми в соответствии с ними и реryлируощими
отношения в сфере водоснабжения в рамках предоставленных им полномочий.

КОНТРакт Зак;trочен в соответствии с положениrIми федеральtrых заковов и иных нормативных правовьfх
актов, действующI]D( на моМент его зак.]почения, В сл).чае приIUrтиrI после зак-люченлUI контракта законов и иных
нормативных правовых aKToBj изме}яющI{х усlановленный контрактом порядок реryлlIроваЕия отношений по
производству, передаче горячеЙ воды, установлеНше такимИ докумеIцами новые нормы обязательIш для
СТОРОН И ПРИМеНЯЮТСя к отнОшениr{м сторон по контракту с момента их встуIUrениJl в claц/, если самими
нормативными прzlвовыми актаlми не устаЕовлеfi шrой срок.

3.3. В с;ryчае если на основанци действующего на дату закJlючени,I контракта и (или) всryпившего в силу в

ходе его исполнения нормативного правового itкTa измеIlится цена, порядок определеншI цеrш и (и.irи)

стоимостИ по KoHTpaKTyl стороны с момента вступлениJ{ в силу укшанньlх изменений tIри осуществлении

расчстов по KotrrpaкTy обязаIъI применять новую цеrry и (Iiли) новый порядок оIrределениJl стоимости,

соответствующие изменениrI довомтся до сведениJr абонента при выставлении послед,lощего счета (счета-

фактlры), универсального передаточного ,локумента (п. 5 ч. l ст. 95 Федера,льного закона от 05,04,20l з N 44-Фз
(о коЕфактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя обеспечения государственных и

муниципальrъrх нухд>).
3.4. Информачию о тарифах абонент получает из средств массовой информации.
3.5. Абонент оплачивает получеш{ую горячую воду в объеме потребленноЙ горячей воды в срок до 15-го числа

месяца, следующего за расчётIшм, по действующIд{ тарифам на основании универсапьного передаточного

докr,}rента или счет - фактуры и акта выполненных работ, выставляемьгх организацией, осуществляющей

горяtIее водоснабжение, не позднее 4-го числа месяца, след},ющего за расчётIшм. ,Щоq.т,lеrrгы абонент, либо

уполномоченное лицо (по доверешrости), поJIучает в бухгалтерии организации, осуществJUIющей горлIее

водоснабхение, 5 числа месяца, след},ющего за расчётным. В слrIае, если день полrIений счет - фактуры, акта

выполненныХ работ илИ универсальногО передаточногО ДОК}'I\,rеЕrа выпадает на нерабочие (выходrтые,

празднл1.Iные) дни, срок пол)ленIлJI счет - факryры, акта выполненных работ или универсального передаточного

док}а.rента переносl{гся на рабочий день, следующий за Еерабочим (выходным, прiвдниrlным) днем.
При осуществлеIrии расчЕIов по коtггракry абонент в Irлатежных док),меЕтах указывает СведеНIrI, На

основании которых проrвводится платеж (контракт N9 от ((_) _ 201_г.; счет-факцра ]Ф_ от
( )_20l_г.; универсальный передаточIшй докуменT Ns от <_>_201 г.; вид 11латеха

(предварrтгелььlй или окоIгIательный); периол, за который производrrтся тшlатеж).

В сrгуrае если абонеЕт не ука:]ад или ненадлежащIдt{ обрiвом указал в платежньц док},ментах вид IIлатеr(а
и (и,rи) сведения о периоде, за который произведен IUIaTeж) то период олределяется организациеЙ,
осуществляющей горл{ее водоснабжение, самостоятельно,
3.6. Не посryrLпеЕие письмеЕного oTкilзa в течение 3-х рабочllt дней после выставлениrI универсального
передаточного док},lt{ента или счет - фактlры и акта выполненных работ, сrrитается подтверждеIrием факта
полгrенIц горячеЙ воды.
3.7. Датой оI]Jlаты 11латежного доку}rента считается дата поступлешfi денежных средств на расчетныЙ счет
органIвации, осуществJIяющеЙ горячее водоснабжение.
3.8. Абонент предоставляет организации, осуществляющей горячее водоснабхение:

- кiвенные )чреr(деЕIхI - подтверждение нiUlичиJI установленного ему лимита бюджетrтьrх обязательств;

- бюджетrше )лiрежденшl - информацrло об установленных ему лимитах за подписью руководителя
)rчреждения;
автономные уrрежденш - одобрение наблюдательного совета по совершению крупной сделки с ук{ванием
согласовzlнной стоимости сделки.

3.9. При несвоевременЕом rlли недостаточном постJлшении средств на лицевой счет абонента, открьпый в

органа\ казначейства, абонент обязан информировать главного распорядитеJuI бюджетlшх средств о
необходrшлости исполЕения поставленных в установлеIlном порядке на уqет в , органах казначейства
обязательств по ошIате горяrIей воды.
3.10. CplMy, не входящуто в смету бюджетного фиrrансироваIrия, абонент оIlлачивает из внебюдхетвых
средств.
3.11. Оп,rата за поJryченЕr,ю горяч},Iо воду осуществJIяется только денежными средствами. Использование дrя
расчетов другrD( способов, в том числе ценвых бумаг, взаимозачетов и т.д., производится только по
согласовацию с организацией, осуществ,,lяющей горлIее водоснабжение,
3.12. Сверка расчетов по настоящему KoErpaKTy IIроводится между организацией, осуществ,lяющей горячее
водоснабжение, и абонеЕгом не рехе l раза в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще 1 раза в
KBapTiUr, путем составления и подписанlul сторонами акта сверки расчетов. Сторона, инициируощая
IIроведение сверки расчетов по настояцlему коЕIракту, составляет и нащ)авJlяет в ад]ес др}той стороЕы акт
сверки расчетов в 2 экземrшярах. Срок подписания акта устанавливается в течение 3 рабочих lцIей с даты его
поIIJлIения. Акт сверки расчетов считается согласованным обеими сторонами в сJrучае неполучения ответа в
течение 10 рабочих дней после его направленrлrl стороне.
3.13. Абонеtтг вправе производить авансовые платежи за горяую воду, которые будут зачтены ему в
послед}ющие периоды действия контракта.

2 сц.
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4.2. Органпзация, осуществJIяющая горячее водоснабжение обязана;
4,2,1, обеспечивать эксllлуатацию объектов цеЕтрализоваIrной систOмы горячого водоснабжения, ts ,t.o' числеводопроводньж сетей, .,о которым осуществляется 

'ранспортировка 
горячей воды, принаlцежащих

оргirнизации, осуществляющей горячее водоскабжение, на праве собственности или 
"rо, 

au*o""o" основаlниии (lrли) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации в соответствии стребовалиями нормативно-техническrтх документов,
4.2.2. Обеспечивать бесперебойнлй р"*й noou*" горячей воды в точке подкJIючения (технологического
присоединения), предусмотрешшй IIрипох(енпем J\!2 к настоящему контракту, кроме случаев временногопрекращения 11ли ограниченIrl горячего водоснабжешш, предусмотренrъп Федеральrшм законом ''оводоснабженци и водоотведении''.
4,2,3, Не догryскать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законолательством
РоJсийской Федерации в сфере обеспечения санцтарно-эпидемиологиLIеского благопол5пия населения.
,1,2,4, осуцествЛять допуск к эксп,туатаtии приборов yreTa (узлов }чета) горячей водьi в соответствии с
Правr-rлами орtанизаIши коммерческого учета воды, сточных вод, а так]ке в соответствии с Правилами
коммерческого учета теп,.lовой энергии, теI1лоносителя.
4.2.5. IIроводить ПроlrзводственныЙ контроль качества горячей воды, в том числе температJФы подачи горячей
воды.
4.2.б. Уведом;rять абонента о временном прекращении или l,граничении горячего водоснабжения с
уведомлением за сутки; при возникновеш{и аварийных сицiаций - немедлеlrпо.
4.2.7. Принпиать необходимые меры по своевременrrой ликвидации последствий аварий и инцидеЕтов на
объектаХ централизоваЕЕой системы горя.lегО водоснабжения, в том tlисле на водо11роводных ý9тях, по
которым осущесТвJUIется транслоРтировка горfiеЙ воды, принадлежащIr( органII.зации, осуществллощей
горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в rравицi1"\
эксп,туатационной ответственности такой организации, в порядке и сроки, которые установJIены нормативно-
техническими док}меЕгirми, а также меры по возобновлению действия TaKlo< объектов и сетей с собrподением
тебований законодатепьства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благопо,тучия населенIrI и технIгIеского реryлирования.
4.2.8. Уведомлять абонеrпа в сл)цае передачи прав владеншI на объекты централIвованньж систем горfiего
водоснабжения, в том числе на водопроводные сети горя.Iего водоснабжения, и (пrи) пользования такими
сетями и объектами тетьим лицам, об изменении наименованIlя, организаrцrонно-правовой формы,
МеСТОНаХОЖДеНиJ{, а также иrшх сведений, которые мог).т повлиять на исполнеIlие настоящего коЕгракта, в
течение 5 рабочю< дней со дЕя такого изменения.
4.2.9. Не проIrзводить ограшflение подачи юрячей во.щr абоненry в IIредеJIах установленных ему л'авЕым
распорядителем средств федерального бюджета лrди}ггов бюджетrъrх обязательств в сlý,чае несвоевременного
постуIIленIu пдатежей на его счет.
4.3. Органлзация, осущесrвJIяющая горячее водоснабr{ецrlе, имеgг право:
4.3.1. Осуществлять контроль за щ)авильностью )лета объемов подашrой абоненry горячей волы.
4.3.2. ОСУЩеСтвлять кон'lроль за фактами сiлмовольного пользованIд и (или) самовольного подключения
(ТехнОлогического присоединещ-rя) абонента к центра!,II-rзовацным системам горячего водоgнабжениJr пут9м
ОбХОДа абОНеНТОв и (или) визушrьного осмотра объекта по месry расположениrt, а таiкже принимillь мсры по
ПРеДОТвращению самовольного пользоваItlirl и (или) самовольЕого подкJIючеl*tя (технологического
присоелинения) абонента к централизованцым системам горячего водоснабжения.
4.3.3. Временно прекращать или ограничивать горлIее водоснабжение в случаJIх! установленньIх
законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Осуществлять доступ к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей во.щI, приборам

1^reTa ýвлам yreTa), принадлежащим абоненry, дur конlрольного снятия показаний приборов учета (узлов

)^IeTa), в том числе с испоJъзовilЕием систем дистанционного сюlтIrt показанIдi, а такхе д.UI осмотра сетей
горячего водоснабхения и оборудованшI в сФцаях и порядке, которые предусмотрены р{вделом б настояцего
коЕтракта.
4.3.5. Требовать от абонента лоддержанш{ в точке подL[ючения (технологического присоединения) режима
потребления горячей воды, предусмотренного приложением Nч 2 к насmящему контракry.
4.4. Абонеrrт обязан:
4.4.1, Обеспечить эксtlлуатацию сетей горячего водоснабжения и объектов, на которых осуществляется
потребление горячей воды, принадIежащlл( абоненry на праве собственности или ином законном основании и
(lши) нахомщlтхся в границах его эксшIуатацпонной ответственности, а также замеIrу и поверку
принаlшея(ащю( абоненry приборов учета в соответствии с Правrлами организации коммерческого учета воды,
сточных вод, а также в соответствии с Правилами коммерческого }пiета тепловой энергии, теплоноситеJUI.
4.4.2. Обеспечить сохравяость rtпомб и знаков поверки на приборах учета (узпах yreTa), кранах и задвижках на
их обводах и других устройствах, находящихся в граIrицах эксIuryатаIIионцой ответственности абонента.
Нарушение сохранности п,rомб (в том числе rл( отсутствие) влечет за собой Iц)именение расчетного способа при
определении колиtIества полгlенной за определенrъIй период горячей BoдЬl в порядке. предусмотренном
закоЕодательством Российской Федерации.
4.4.3. Обеспечить rIет поданной (поrryчеrтной) горячей воды в соответствии с порядком, установленным
разделом 5 настоящего контракта и правилами организации коммерческого учета воды, сточньIх вод.
4.4.4, Собподать устаяовленIый контрактом режlтм потребления горячей воды, не увелиIIивать размер
подкJпочеtiной нагрузки.
4.4.5. Производить оплаry горячего водоснабхения в порядке, размере и в сроки, которые определены
настоящим коцтрактом.
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4.4.6. обеспечитЬ доступ представIrтелям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, ипи по ее

y**u*Io ,rр"о"r*итеЙм иной орган".ччи" * ,rриборам учета (1злам yreTa), местам обора проб горячей воды.

расположенным " 
,о"" ,пaопучruч"он"ой оr""rЪr""rносiи абонента, для проверки представляемых абонеrrrом

iведений в с,т1чаях и порядке, которые rтредусмотреIrы разделом б настоящего контракта,

4.4.7. обеспечитЬ доступ представцтелям оргаЕизациц, осуществJиющей горячее водоснабжение, или по ее

указанию пр"д"ru""r"п"" иlrой организации к сетям горlг{его водоснабжения, приборам yleTa (узлам 1^reTa),

находящимся в фаницах эксьryатационной ответственности абонента, дJя осмотра и проведенrul

эксrшуатационrтых работ.
4.4.8. В случае передачи прав владения и (пли) прелоставленшl прав пользованI-]r{ объектом, подкJlюченным к

центра-,tизованяой системе горя.Iего водоснабжения, третьим лицам, изменении абонентом ЕаимеЕованIш и

l,r""rЬпч"о*д"r- (адреса), а также иьlх сведен!й, которые мог}"т цовли,lть на исполнение настояIцего

коЕтракта, }tsедомить организацию, осуцествляюIIý/ю горrг{ее водоснабжение, в течение 5 рабочID( дней со дЕя

такого измененIхl.
4.4.9. незамедлIrгельно сообщать организации, осуществлшощей горячее водоснабжеrrие, обо всех авариях и

инцидентах на объекга,х. 
" 

,о" 
""ana 

сетях горячеrо водоснабжешя. на которых осуществляется лотребление

горячей воды, и rrриборах yleTa (узлах rrета), находящю<ся в границах его эксплуатаtионIrой ответственности,

4.i.10, В сrryчае увелtпеш{,{ подiшоченной тепrrовой Еагрузки (мощности) шя uелей горячего водоснабжеrтия

сверх мощности, предусмотренной настоящим контрактом, но необходrшлой для осуществления горяqего

водЪснабжения абонента, обрurrп*"" в организацшо, осуществJIяюlщ/ю горячее водоснабжение, дUt

закJIючения договора о подкJIючении (технологическом присоединении) к центрмизованной системе горячего

водоснабжения в установленном порядке.
4.4.11. Установtтгь приборы 1"reTa (оборудовать р,lы yleTa), в случае отсутствия таковых Еа дату зак,JIючения

настоящего контракта.
4,4,12, М заIryска горяqего водоснабжения на вновь вводимых объектах или при длительном перерыве в

эксI]дуатациИ сетей ГВС (после капитальItОго ремоrтга) выпоJпlить мероfiриятIUI по flодготовке сетей ГВС для

обеспеченлЯ качества водЫ в соответствии с нормами СаgТIиI1 2.1-4.2496-09 (Гигиенические тебования к
обеспеченшо безопасности систем горячего водоснабхеrrияlr.
4.4,13. Возмещать организаllии, осуществляющей горячее водоснабжение, понесенные ею расходы, связанные с

оIшатой сто11мости выполненных работ по ограничению и (или) прекращению подачи горяt{ей воды абоненry, в

случiy1х, предусмотренных пунктами 9З, 94 Правил юрячего водоснабжешц, уIверждеЕrтых Постановлением
Правrrельства РФ от 29.07.2013 N 642, а также работ, связаtiЕых с возобновлением водоснабжения, после

устранениJI обстоятельств, посJt)rкившю( основанием дUl ограшдениJI и (или) прекрашения подачи fорячей
воды абоненry.
УказанЕые в настоящем пункте расходы организации, осуществллощей горяtIее водоснабжеrтие, ДОЛЖrrЫ бЫТЬ

возмещены абонеrттом rryTeM перечисленшI денежных средств на расчетшй счет организации,
осуществллощей горячее водоснабжение, в течение rити рабочrо< дней с момента полrrеншI от органиЗаЦИИ,

осуществляющей горячее водоснабжение, письменного требования о поmшении расходов с приложениеМ

докулrекrов, обосновывающrл( ID( ра:]мер.
4.5. Дбонент имеет право:
4.5.1. Требовать от организации, ос)лцествл_шощей горячее водоснабжение, поддержания в точке подкJIючения
(технологического присоелинеrrия) режима подачи горrчей воды, предусмотренного приложением N92 К

настоящему коЕтракту.
4.5.2. Получать информацrло о качестве горячей во.ФI.
4.5.3. Присутствовать при проверках объектов цеtтгрализованной системы горячего водоснабжениrt, в том числе
приборов 1"reTa (1злов yreTa), принадлежащлж абоненry, проводимых представитеJIями организации или по ее

укtванию представитеJIями иной организаIдlи.
4.5.4. Осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе темлературы лорячей воды.
4.5.5, Предоставлять иным абонента.r'r и оргi iизацIflм, осуществJUrющим транспортировку горячей во,щI,
возможность подключенIлrI (технологического присоединения) к сетям горлtего водоснабжения и (или)
обьекrам. на которьж осушествJ.tяется потреблеrrие горячей 8олы. принадлежащим на ]aKoH}toM основании
абоненry, при нiшIrIии согласования с организацией, ос)ществллощей горячее водоснабжение.
4.5.6. Расторrнуть Еастоящий контракт в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
настоящим контрактом.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ПОДАННОЙ GIОJIУЧЕННОф ГОРяlШЙ ВО.ЩI

5.1, [,.rя 1^reTa поланной (полученной) абонентом горячей воды использ),1отся средства измерения.
Сведеция о приборах учета (узла,х учета) и местах отбора проб горячей воды содержатся в Приложении N 5 к
настоящему контракry.
5.2. Коммерческий yleT поданЕой горячей воды обеспечилает абонент.
5.3, Абонент снимает покаLзаЕия приборов учета (объемы по,гребления горячей воды) на 20 число расчетного
месяца и передает укiванные сведения, подписанные уполномоченным Jlицом, в организацию,
осуществJuIюIцrlо горячее водоснабжение не гlозднее 25 числа расчетного месяца,
5.4. При размещении приборов 1^reTa (узлов l^reTa) не на границе ба,rансовой принадлежности и
эксп;ryатационной ответственности, величиllа лотерь горячей воды, возникающш на )ластке сети от границы
балансовой принад,!ежности и эксшц/атационной ответственцости до места установки приборов учета (узлов
учета), отr.rrачrвается абонентом дополнlrrельно к объему потреблевной горячей воды в расчетяом периоде.
5.5. Учет количества поданной горячей воды осуществJrяется расчетным способом в след}тощю( сJIуIаD(:
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а) rrри отсутствии прибора 1^leтa, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования
центрilлизоваЕными системами водоснабжения;
б) в сщ"rае неисправности прибора учета;
в) при нарушеник в течение более б месяцев сроков предспrвлеt{ия показаний прибора yteTa. явJlяющ€гося
собственностью абоненга, за искJIючением с.lтучаев предварt{тельного уведомления абонентом организации,
осуществляющей горя.lее водоснабжение о временном [рекращении потребления горячей воды.

5.6. При расчетном способе коммерческого )пlета горячей вош применяются:

а) метод учета проrryскной способности устройств и соор},жений, используемых шц присоединениJI к

центмизованным системам водоснабжения:
б) метод расчетного среднемесячцого колиtlества лоданцой горячей воды;

в) метод гара}пированного объема подачи юрячей воды.

5.7. Применение метода rtеm пропускной способности устройств и сооружений, используемых д,я
присоединениJl к центраJIизованным система}l водоснабжения, при цх круглосуIочном действии полным

сечением в точке подкJIюченшl к центрilлизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2

метра в секунду используется в следующих сJцлбп:
а) при самовольном fiрисоединении и (или) цользовании цеЕIрализованными системами горfiего
водоснабжения за период Bpeмeнtl в течение которого осуществлялось такое самовольное присоединение и

(или) пользование, но не более чем за з года. При этом период времени, в течение которого осуцествJlялось

a*o"on""o" присоединение и (rrли) пользованле централизованными системами водоснабжения, опредеJUIется

со дLlrl предыдУщей контрольноЙ проверки техншIеского состояниJl объектов централI{зованной системы

.ор"'"rо 
'"оло"пчбжения Ь """*, 

iд" позже был выявлен факт clll\,f овольного присоединения и (или)

пользования це}rФаJIIлзоаанльlми системамlt горячего водосцабж€ция, до дrя устраЕеншI са}tовольного

присоедияения (прекращения саI4овольного пользования),

б) через 60 дней съ дrл возникновения неисправности прибора yreTa (в том числе неIтроведения поверки после

истечения межповерочного интервала) или демоЕтажа прибора yleTa до проведения допуска прибора }"1ета к

эксплуатацrrи либо поверки без лемоrпажа прибора 1"lега:
в1 ,rри о,сlостви,п у абЬнеrпа приборов rreтa горячей воды, доrrущенIшх к экс[Ф/атаtц4и в установленIlом

пор,цке,Всл)лае'еслиВТечеЕие60днейсодIUlпо,'тУчеЕrtяоТорганизации'осУЩествляюЩейгоряч€е
водоснабжение, уведомления о необходимости установки приборов yreTa, приборы yleTa воды не установлены;

.1 ор, 
"upl-a*" 

в течение более б месяцев сроков предоставJlения показаний прибора щет4 за искlrючением

случаев предваритеJБного )tsедомления абонентом организаrци, осуществJUпощей горячее водоснабжение, о

временном прекращении потреблеЕиr{ горячей воды,

5.8. Метод расчетного "рaдr""еar",,оaЬ 
коJIичества поданной горячей воды, испоJъзуемого на основании

показаний прибора учета за flоследний юд, примеIяется в случае усmновления факга Ееисправности такого

прибора yreTa или демоЕтажа такого прябора 1^leTa в связи с его поверкой, ремонтом или зilменой, но не более

чем в течение 60 дней после установлениJr факта неисправности прибора 1чета и,ли демоЕrФка прибора yleTa,

еслиинойсрокriесогпасомнсорганизацией,осУцесТВлшощейгорячеевоДоснабжение,холодное
водоснабжение, и не применяется в случаях применения коtтгрольrшх (пара.lиельньж) приборов лета,

Ы 
"пуru" 

a"п" перrол рабо,", npnOopu'1","u Й",*-", 
^,"*,J 

l годu' то I-{спользуются даtlrъtе приýора yleTa за

факгический период его работы.
i 

".,ryou" 
если фактический период работы прибора yIeтa сост,Rляет менее б0 дlrей, то метод расчетного

среднемеслного Колшt€ства подаlной горячей воды не применяется,

5.9. Применеrтие метода mрантированного объема подачи горячей BoФI, используется в сле,ryюuц,( сJtучмх:

а) при отсрствии у абонента прибора yleTa во,шl, кроме случаев, пре,ryсмотеЕных п, 5,7, и п,5,8, настоящего

коtпракта;
б) если фактлrческий период эксплуатации прибора_ _1пrета 

с даты осуществJlениJl допуска к эксшц/атации

прибора )чета до выхода его из стоя составил менее 60 календарtъlх дней,

5.10. В сJryчае если показанIя ;;ь;;; й;;;*ержат информачшо о временных нарушениях в работе прибора

rIета, имевlцIо( место во врсмя раОЪ,ы "рибора-учета, 
расчет объема получевной воды за указанный период

производится в соответствии с п. 5.7. настоящего конФакта,

5.1l. сtятие rrпомб и фиксирование [оследню( показаний приборов rtета горячей воды IIро[вво,Iштся в

присутствии представителя организации, осуществJиюцей горячее во-поснабжеrrие,

6.ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ АБОНЕНТОМ ДОСТУIЬ
оргАнизАцииЭёущвств.llлощЕЙ горячЕЕ водоснАБжЕниЕ,

К СЕТЯМ ГОРiЙПГО ЪОДОСIIАБЖЕНИЯ, МЕСТАМ ОТБОРЛ IIРОБ

ГОРЯЧЕЙ ВО.ЩI И ПРИБОРАМ УЧЕТЛ (УЗЛАМ УЧЕТА)

б'l.АбонентобязанобеспечитьдостУппредстаВитеJяморганизации,осУществЛЯюЩейГоряЧ-ееводоснабжение,
tulипоееУказаниюЦр€дстаВиТеJUIмлШойорганиЗацииксетямгорячего'Водоснабжения,пр-'бчТУчета(УзлаМ
;;;;;i й; отбора проб горячей воды, нitходящимся в границах ее эксЕ]ц/ат цонной ответственности, в

:;fr;""о-" исправности приборов учета (}злов 1^IeTa), сохранности контольных Iшомб и снятия показаний

приборов )^{ета и Ko"rpon" au 
""",","и 

абонеrгом показаниями приборов 1"reTa;

б) о.rпЪ"биро"аrrrя приборов учета (рлов учета);

в) определеЕия качества поданной (полученной) горячей воды путем обора проб;

г)обслУживанияс"'"Й.ор"че.чооо*uо*".'"'иоборУлоuания,нахоДящихсяrtагранlIцеэксцлУатацпоннои
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oTBeтcTBeHHocTt{ органI{зации, осуществJIяющей горячее водоснабжение,
б.2. Абоненг извещается о проведении проверки приборов учета (узлов yreTa), сохранности контрольных
ПЛОМб, СrrЯТия [ОкаЗаЕиЙ, коrпроля за снятыми абонеrrгом покiваниrlми, определенлtI качества поданной
(поrтученной) горячей воды в порядк€, установленном законодательством Российской Федерации.
б.3. Уполномоченные представители организаlци, осуществляющей горячее водоснабжение, или
представители иной организации доIryскilются к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета),
местам обора проб при наличии сrryжебного удостоверения (ловереrтности),
6.4. В случае отказа в доIryске орган}вации, осуществjIяющей горячее водоснабжение, или представителей шrой
организаlJии к приборам rIета (узлам учета), такие приборы учета (узш 1чета) признаются неисправными, В
таком сJryчае примешrется расчетЕый метод определения количества поданной (полученной) горячей во.щI за
расчетный период.

7. порядок контроJlя кА!IЕствл горяtIЕЙ водI
7,1, Контроль качества подаваемой горячей воды осуществ,urется в соответствии с законодательством
российской Федерации в области обеспеченIбI сitнитарЕо-эпидемиологического благополучия населения:
а) по иничиативе и за счет абонента;
б) на основаЕии Прогр:rммы прои3вОдственного ко}lц)Оля качества горячей Bolщ оргаштзации, осуществляющей
горячее водоснабхеrтие;
в) прИ осуществлениИ федермьногО государственногО санитарЕо-эпидемиологического контроля
уполномоченным территорrlальным органом федерагьного органа исполнительной власти.
7.2. сведения о покiвателях качества горячей волы орелу""ф"о, приложением N94.
7.3. Коrпроль качества горячей Воды, подаваемой абЪнеrгry с'использованием систем горячего водоснабжеrrия,вкJlючает в себя обор проб воды, 

''роведение 
лабораmрных исследованr-rй и испытаний на соответствиегорячей воды усmновленным .rребоваш.rям.

7.4. ffiор проб горячей BoдI Iтроизводrrrся с }частием представигелей оргашlзации, осуществллощей горячееводоснабжение, и представпгелей абоненга " пор"л*", установленном закоЕодательством РоссийскойФедерации.

8. ПОРЯДОК ВРЕМЕННОГО ПРЕКРЛЩЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСIIАБЖЕНИЯ

8,1, Оргаш-lзация, осуществляющаl горячее водоснабхение, впрirве временно прекратпгь иrш ограничитьгорячее водоснабжение абонента в сJцлшх, устаЕовленньIх ФЪлералiным au*o"oJ iio 
"ЙоlrаО*"r*" uводоотведении", и при условиИ сlб;тодениЯ порядка временного прекращен}rrl или ограншIенIrJr горячегоВОДОСНабжеНия, установленного Правrrлами .ор""еaо ' 

"одоснабженпя, уr""р*о"u*,Jп-_пЪЬоо"r"rr""ПравIl-rельства Российской ФедераIц-rи от 29 июля j013 г. N 642,
8,2, Оргакlвация, ос)ществляющ:lя горячее водоснабжение, в течение l суток со дЕя временного прекрацени,rиJlи ограниченшI горячего водоснабжениrI }зедомляет о таком преФащении шш ограничении абонёнта.8.3. Уведомление о временном прекращении -n o.punrn"a*n йрячего водоснабжения, а также уведомление осюпии такого IIрекращеЕия иJIli ограниченrrя и возобновпении горячего водоснабжения направляется абонеIr-D/факсограммой или телефонограммой, позвоJUIIопIими пооr""ро*" поrrl"r"ние такого редолrдения абонеrrгом.

9.ОТВЕТСТВЕНЕОСТЬ СТОРОН

9,1, За неисполнение шш ненад,t€жащее исполнение обязательств_ по настоящему контаrry стороны несутоТВеТственностъ В сооТВетстВии с дейстВУющим закоIrодательством Россий"*ои о"йрuй 
,

9'2' В сryчае нарУlПенln'I оп'а'*заuй 
11щ1.*rrrr^.и йчее водоснабжение, требований к качествугорячей водI, абонент вправе потребовать перерас""* p*""pu bur",, а Ta]olte возмещеrтия реаIьного ущерба всоответствии с гражданскitм законодательством.

9.3. Ответственность организацки, осуществллощеЙ горячее водоснабжениеl за качество подаваемой горячейводы определяется до грirниIФI балансовой принадле*"о"rи 
" 

эксппlrчrац[онЕоЙ ответственности по объектам,в mм числе по сsтяМ горлчего водоснабжения абонента и организации, осУществляощей горячееводоснабжение, в соответствии с актом разгрirнI*Iен,.я балансовой принадлежности и эксrrпуатационной
:Т.ilrlll,Тlrlflдусмотренным при,,rожением Nч 3 к настоящему KolrTpaKry.:,..l, El случае flарушения либо непадлежащего исполнениrl абонентом обязательств по о.'лате цастоящего
::р."":1 "1ii*,_обязан ),тпатить организации, осуществляющей, горячее водосяабжение, пени в par'epeоднои стотридrитой ключевой ставки Ilеrгрально.о бur*u Российской Ф"о"р;Й ;;;;;iуоrЪО 

"u о"""фактической о''латы, оТ ЕеВыплачеt{ной 
" "po* 

a1-""' au *ч*-й-r"r" просрочки, начинaш со следуlощего дшrпосле дюI насryплениrI установленного срока оплаты по день 
.6u*rr"aa*оt - 

о-й,_'.-6рau"пauч-,осуществляющiu горячее водоснабжение, такжъ вправе потребовать от аоонеюа возмещенrrs реа.,rьного ущерба
ilýffiНJЪЪТtrtrlСКJl}' 

3аКОНОДаТеЛЬ"'"ОМ 1Об'ОР сУлебной практики вс рФ N з (20lЪ), йвержденныл
9,5, В случае просрочки исполнения организацией. осуществляюшей горячее водоснабжение. обязательств,предусмотенных контрактом, а также в 

'""'* "ny.r-" неисполнениrI tlли неЕадлежаIцего исполненlUIоргаюrзацией, осуществллощеЙ горячее водоснабжение, обязательств, предусмотренных контактом, абонеЕг
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Ztrzt, l,ttc ()к)джсг

направJlяст орtанизации, осуществляющей горячее водоснабжение, требование об уплате неустоек (штрафов,

пеней).
Пеru начисляеrся за кажды й день просрочки ислолнения органлзачией, ос),,пlествляющей горячее

водоснабжение, обязательства, предусмотренЕого KotftpaKIoM, в размере о!шой трехсотой действуюшей на дату

уIIлаты IIени кJlючевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от чены контракта, уменьшенной на

сумму, пропорционмьнl,rо объему обязательств, предусмотенных контрактом и фактичеСки испОлненных

организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
ответственность органцзации, осуществляющей горячее водосЕабжение, за ненадлежащее исполнение

обязательств, предусмотеRных контракгом, устанавливается в соотаетствии с Постановлением Правительства

РФ от 30.08.2017 N l042.

10. ПОРЯДОК УРЕГУJIИРОВАНИЯ РАЗНОГ,IIАСИЙ ПО КОНТРАКТУ, В.ОЗНИКАЮЩИХ
МЕЖДУ ЛБОНЕНТОМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ

ВОДОСIIЛБЖЕНИЕ

Фио)

10.1. Щля урегулирования разногласий, связанных с насmяцIим KoIlTpiжToM, между абонентом и организацией,

осуществллощей горячее водоснабжение, одна сторона обращается к другой сmроне с письменным

обрачеrrием об уреryrrировании рiвногласt й с указанием след),1ощих сведений:

а) Ъвеленяя о заявителе (наименование, местоцахождение (адрес));

б) со.чержание разноrласий;

"i a""л"r_ об объеrге (объектах), в отношении которого возникли рiвногласия, в том числе его полцое

наименование, местоltжождение и право на объекг (объекгы), которым обладает абонект;

г) копия настоящего контракта.
i'O.Z. Cropo"u, полr{ив;ая обращение, в течение 5 рабочих дней с даты его посryIrления обязава его

paccмoTpsTb и дать ответ.
10.3. Ilo резупьтатам ответа, преryсмотренного l0,2, настоящего контракга, стороны составJпют акт об

}реryлировании разногласий.
iЬ.l. При отсугствии ответа, предусмотеш{ого 10,2, вастоящего коЕтракr4 Irли в слгIае невозможttости

}?еryлшровать рiвногласиrl спор ре}решается в Арбитражном суде ХМАО-Югры в поряlкс, установленном

действующш,r законодательством РФ.

10.5.спорыпоискамоВЗысканиизадоJDкенностииПроцентоВзапользоВаниечУжимиДенежнымисредствами'
о"у"-П.п (штрафов, пешл), связанше с неиспол"ениЪм (неналлежащим) исполнением обязательств по оплате

ЙЬ"тоИ (r,отреОленной) горячей воды, подлежат рассмоT рению в порядке приказного проIлJводства, если цена

a-*"rо*r* требований не превышаеТ шtтисот тысяЧ рублей, В остальныХ слуIаях - в порядке упрощенного

проI{зводстъа.

11. проtмЕ условия

11.1. Предстаi}ителем организации, осуществJrяющей горfiее водоснабжение, по подписанию акIов

рiвграншIения балансовой ори"чЙйоar" n a*"*уо*цrо""Ьй оr""rar"aнности (Приложение N9З) являются:

- aпав""rй nrDr.""ep - Кузьминых Сергей Александрович; _
- заместкгель глu""оaо ""*","pu "о 

сетевому хозяйству - Бегичев ВI{галий Васильевич;

- заместитеJъ гЛ*"оaо 
""*""фч 

no aпaрaеrй"""*о.У хозяйству - Сryпаков,Щмитрий Александровt+l,

|1.2. Мя Irроведения *ч"о"о-'р"пупр"дит€льного ремонта закрытых цеrггрализованных сист€м горячего

водоснабжения проIrзвоlIится "р;;;ъ 
,rр.*рu*"*Ё (ограниченле) горячего водоснабжения на 14 дней в

соответствиИ с графиком, утверменныМ " 
yi*no"n'""o" порядке, Для проведения плановых промывок и

чисток теплообменюлков на Щ'l.п абоЕент ежеквартально отuIючается по горя.Iему водоснабженrпо на 12 часов

(c)arмapнo в течешrе месяца).
1l.з. После отключения горяIего водосвабжения в межотоштгельшй (летншй) периол осlшествляется проверка

приборов учета, о чем составJIяЕтся акг периодиtlеской проверки Прибора 1"reTa, В зависимости от типа

';;;;;";*,- 

приборов 1^reT4 абонеrrт предостtв,''"ет согласованные ПараI,rеТЫ, вводимые в программу

приборов гIета (карта параметров). [оrryск Ъмонтированного прибора рета к эксшIуатации осуществляется

оDганизацией, осуществляоще; г;р,"ее'"олоснаб*Ьние, не поздне€ 15 рабочих дней со дя поJIrlениJl от

"bo"arrru,-"*" 
на доtryск прибора yrera к ]ксплуатации,

1t.4. Для постоякной """a" 
a' ор,ч"п,чцией, осуществляюцей гоDячее водоснабжение, и согласован,IбI

рапличных вопросов! связанных j подачей и прекрацением ,ор*"о uодо,"uбжеяия, абонент нitзначает

ответственное лицо:

ТеЛефОН: абжение копrто договора с обс,туживающей
,ли предостч"л"е' организации, осуществляющей горячее водосц

оргакиз цей р.dя 1то яеисполнение Яаlrлось
ii.S. Сrороо, освобождаются от ответствеItвости по настоящему контракту, если это неисполнеt

следствиеМ обстоятельстВ непреодолимоЙ сцлы, возникшцх в результате событий чрезвычайного характера,

настуIlлецие которых cToPoньI не могли предвидеть (форс-мажор)-

При насryплениИ форс-мажор_вьП обстоятельств, сторона по Еастоящему контракту, д'Iя которой создалась

неВозможностьисполЕени'lооЯзательстВ,должнаВтечениесУТокпзВестttтьдрУryюсторонУонастУппении
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; ;:;;r-в. Форс-мажорные обстоятельства должш быть подтверждены документами
соответств)лощкх государствеtlных оргаttов.
Не редомление о возникших обстоятельствах лишает соответств},ющую сторону trрава ссьшаться на указанны€
обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение и (или)
нецадJIежащее исполнение обязательств.
11.6. В СJryЧае IВмеIlениrI лица, rrодписывающего коrтц)акт, реквизитов сторон или реквизитов 1peTbrrx лиц,
явJulющихся плательщиками и (или) полlчателями платежей, горячей воды по ko}lтpal(ry, а mюrсе об изменении
иных данных, непосредственЕО влItяющиХ на исполнение контракг4 cTopobI обязаrты }ъедомить друг др},га в
5-дневный срок об указанrшх изменениях. В противном сJryчае все риски и убытки, вызванные не
уведомлением ипи несвоевремецным )ведомлением, ложатся Еа стороI{у, допустившую соответствующее
наруш€ние контракта.
l1.7, Переход к дрцому лицу возникшlтх из контракm прав требованйй без письменного согласия другой
стороны не допускается. Усryпка прав требований, перевод долга и (илш) замена стороны s кон]ракте
оформляется трехсторонним соглашеЕием.
l1.8. .щоqtrенты, передаваемые стороЕами друг друry в связи с исполЕением Еастоящего контракта
посредством факсшuшьной связи илц элекгронной связи, им9ют юридическr,Iо силу IIри последующем
подтверждении ш( оригинirлами докумеI{Iов в течение след},ющего рабочего дл после пол)лениrt докJ,.ментов
по факсу или электронной почте.
l1,9, Стороны дilют взаимное согласие на Iцlименение в своих отношениях по настоящему коtпракту средств
электронЕогО докумекгооборота, с обязательным условием llспользования квали4ичированяой электронной
подписи, в сJt)дitях подписакшl первиtlцых rIетных документов к кон'ракry (iчетi на оплаry, счеm напредварительн},ю оплату, акта выполнеЕных работ, счета-факryры на оплаry, корректировочного счета-
факгуры, письма, акта сверкn', уt{иверсального передаточного док)i,I\{ента, акта взаимных расчетов, счета наоrLпату неустойки (пени, штрафы), счета Еа оIIлатУ процентов за пользование чужими денежными срсдствtlми,актов сIUIтиJI показанI{Й приборов рета! _актов объема потребления тетurовой энергии (горячей воды),
уведомлеЕий об огранпчении режима потребления тегшовой энергии (горячей uол"9, пр"ra"a"r,Ъ ***a 

""a*иных доцlапентов, связанных с исполнением контракта.

Стороlш установИли, что, первиtIные rlqтные документы, связанные с исполнением настоящего контрактцсостаыIенные в б}аrажном влце, подписаЕные сторонzlми и заверенные печатью, имеют равную юридшrескуюСаrЦ/ с анilдогиtlными док},мекгirми, составJIенными в электронном виде с испоJIьзоваrшем квалифищrрованнойэлекгронной подтиси (именуемых дilлее (электронные документы)), при соб:поденrш i|Ъбi,uun"t *
?Л-еР_ОННЫМ ДОК}'1-1еНТаМ, I]РеryСМОЦ)еННЫХ ФеДеРаЛЬrШМ Законом <Об элекiрошrой поопr"поЪ 6з-Фз от
9_6 91 

29, l г, и др}тими нормативно-правовыми актами РФ в сфере испоJъзованиJl элек'ронной подписи,11,10, В crrrlae наIlичия электроНного докуменmоборо*, 
"uopu*"ru" подлинных доку}rентов (изменений идополнений услоВий конlракта, уведомлений об ограно""r-п рЪ*r-u потребления и др.j по KoHTpaKty должнопрои,зводиться в адрес другой стороны заказной корреспонденцlrей 

" у"Ьдо"rr"rr", Ь 
"pyu.""nil"Oo .rlr""направления с Еарочнымl а также иьIми способами, позвоJяющими подтверд,nь получение локумеятова,дресатом.

Поrryчешlе указаншХ документоВ посредствоМ электронной почты считается достаточным основацием дJIяосущестзленшl прав и исполненru обязанностей Сторовами в соответствии с условиями коrпракта, приусловии_наIIравления стороце в прследУюще" ор-и"uлоЪ докумеIпов одliим из указанных выше способов.11.11. Настоящий конц)акт составлен в двух экземпляр:rх - по одному дIя ках(дой из сторон, имеющиходшlаков},ю юридиtIеск},ю силу,
l1.12. Все пршrожения. протокоJlы разногласI4й, изменения и дополненIrI к настоящему контракту явJIяются егонеотьемлемой частью и должtш быть совершены в письменном виде и подписаны уполЕомоченшми на толицамli.
11,13, пошпrсь от лица организации, осуществJIяющей горячее водоснабжение может быть выпоJlнсна в видефаксимильного оттиска. Оригинал подписи лшlа организацяи, осуществл-шощей горячее водоснабж9ние и егофаксимильtъIй отгиск }filtеют одинаковую юридкческ},ю силу.
11,14, Во всем остальномl что не предусмотрено наirо"щl^п контрактом, сiороны руковолств},ютсядейств}тощrа.r законодательствоМ Российской О"д"рu.цrп, u'-i**" ,*,"" действ}tощrд.ли на террцторииРоссrтйской Федерации нормативными правовыми акmми.
l1,15, Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения ко"-ц)акта по oc'oBall}lrl' и
:":..*:.*"n " 

ПоРЯдком, предусмоц)енным действуrощим законодательством рФ.
I Lro, t to'Top'oe оформленке контракта в 

'цлае 
егО утери абонеrrтом или предоставлении д,Ul закJIючениrlKoHrpaKTa Ееверньж данных, послуживших причиной лля его переоЕормлениJr, оплачивается абонентом вразмере 1000 руб. в кассу организац4и, осуществляющей горячее водоснабжение.

12. срок дЙствия контрАктА
l2.I. Настоящий контракт является заключенным с моменm подписаЕия его об€ими сторонами.,щатой заключения контракта считается дата, указаннаI в преамбуле_коrггракта. !ействие настоящего ко}практа
ffiР,frrriКllЯа 

ОТНОШеНИJI СТОРОН, ВОЗНИКrЛИе С <ОЬОСI>г. Нu"rЬ"щrt 
'*о"rрЪ*, 

Йп"rrу*"f оо z+ 
".ооl2.2. Истечение срока действия 

I:KTpaIсгa 
или его досрочное прекращение не затагивает и не хр€кращаетобязательств сторон по конц)акry, не исполненных к моменlосуществляющей iорячее водослабжение контакта. ry прекращения действия к организации,

8 сrр
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l3. IIриложЕния

13.1. Приложение Ns 1- Сведения об установленной мощности, необходti}rой шц осуществлениJI горяIего
водосвабжения абонента, в том числе с распределени9м указанной мощности по каждой точке подключениrI
(техлологического присоелинения), а таюке о подю]юченной нафузке, в пределах которой организация,
осуществляющая горячее волоснабжение принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабженпе;

l3.2. Приложение N 2 Режим подачи горячей воды в точке lrодкJrючения (технологического присоединения);
13.3. Приложение Nч 3 - Акт разграничения балацсовой принадлежЕости и эксплуатацttонноЙ ответствевности
сетей горячего водоснабжения;
13.4. Приложение J\! 4 - Сведения о покiвателях качества горячей воды и допустимых Ilерерывах в подаче

горлчей воды;
13.5. Приложение J,I9 5 - Свеления о приборах учета (узлж )^{ета) и местах обора Irроб горячеЙ ВОДЫ

Все прпложенпя к ндстоящему контракгу яв",Iяются н€отъемлемой частью настоящего контракта.

14. юрид{чЕскиЕ А,,щЕсл, БлнковскиЕ рЕквизиты и подIиси сторон

орглнизАIц4я,
ОСУШЕСТВЛЯЮЩАЯ

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНЛБЖЕНИЕ

лБонЕнт

Организация, осуществ,Irяющая горячее
водоснабжение:

Абовент (плат€льцик):

(Назв_энерг_сн) (NAMEORC>

<Длр_Энерг_сн>
E-mail: g]цФцIgцЦýщ

<Адрес>

Тел, <Телефон_Энерг_ cHD Тел. <Телефон>

в <Банк Экерг сн> в <<Банк Название> t<Фил банк>

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

Бик <БИК_Энерг
сн)

огрн l028600587069 Бик (новое МФ
о)

огрн (оконХ)

иt{н кИНН Энерг
сн))

окпо <ОКПО_Энерг_с
н))

инн (иннD окпо (окпо)

кtIп кIIп (кппD

9 стр

Расчепшй счет кР сч Энерг сн> Расчетный счет (номер счета))

86020|00l


