
догоВоР .}{} <<NDOGTeKcn>
горячего водоснабжения

г. Сургут от (DDOG oтl ))г

Сlрryтское городское муниципальное унитарное предприJrтие (Городские тепловые сети), именуемое в

дальнейшем органrзац}Ul, осуществляюшая горячее водоснабжение, в лице заместителя директора по

ре:rлизации Горобец Вlrrалия Григорьевича, действующего на основании доверенности Nч 439-07 от l1.05.20l7
года, с одцой стороllы, и <NАМЕОRGл, именуемое в дальнейшем абонент, в лице кДолжность_ l_лица>
<,Щшректор>, действ}тощего на основании кОснованиеlr, с друrой стороны, при совместном уIlоминании
именуемые Стороны, закJIючили Rастоящий договор о нижеследующем:

r.IIрЕдмЕт договорл

1.1. Организация, осуществJLrющая горячее водоснабжеrrие, обязуется подавать абовенту через

присоединен}rylо водопроводную сеть горячую воду из закрытых ценц:lл}If,ованных систем горячего
водоснабжения установленного качества п в установлеtlном объеме в соответствии с режимом ее подачи,

определеЕном договором, а абонент обrзуется оплачивать принятуо горяч),ю воду и соблюдать

предусмотр€нцый договором режим потребления, обеспечивать безоласность эксп-Iryатации находящихся в его

ведении сетей гоРячего водоснабжения и исlrрitвность приборов yleTa (узлов учета) и оборудоваIIия, связанного

с по,греблением горячей воды.
1.2. Граниuа раздела балансовой принадлежности и эксI1ц/атационной ответственности объектов закрытой

центализованноЙ системы горячего водоснабжения абонента и оргаЕваlши, осуществляюцей горячее

водоснабжение, определяется в соответствии с акюм разграничения балансовой принадлежности и

эксrLпуатационной ответственности, предусмотренIfiм Приложением N 3.

!.3. обьекты цен-граJIизованной системы горячего водоснабжения абонента в соотв9тствии с Еастоящим

договором, а таюке сведения о подключенной нагр)зке, в пределах которй оргаrшзаrц-rя, осуществJuIющаJl

горячее волоснабжеЕие, принимает на себя обязатеrьства обеспечить горячее водоснабжение абояента,

приведеtш в ПриложеЕшi N9 l.

2. рЕжим подАчи (потрtrБлЕниЕ горячЕЙ во.щr

2.1. Органrrзаuия, осу]цествJrяющая горяlее водоснабжение, полает абоненry через присоединеншую

водопроводrylо сеть горячую воду согласно подкшочеrпrой нагрузке <SumG_GVS> м'/час (KSumQGYS>

Гкал/час),
Итого ориенrировочItо в колшtестве: (Всего_Тн_год) мЗ (<Всего_Гкал__гол> Гкал),

2.2. Ориеtпировочнiц сумма rlо настояцему договору на момент €ю закJIючениT составляет:

квсегоjуб гол_б_нщс> рублей без учета нщс. кроме того ндс огLпачlвается по ставке согласно

законодательству Росскйской Федерации.
2.3. Организация, осуществJlяющм горячее водоснабжение, и абонеЕг обязуются собrподать режим подачи

юрячей воды в тОчке подкjrюqения (технологического присо€динения) согласно Прrложеrпшо Nл 2.

2.4. Дата начала подачп горячей воды (DDOG 1)г.

3. ТАРИФЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОILПЛТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За расчетrый период дtя оплаты по договору trринимается l календарный месяц,

з.2. огrпата по коЕгракту осуществJUlется абоненiом по тарифу на горячую воду (горячее водоснабжекие),

установленному в соотвsтствии с основilми ценообразования в сфере водоснабжеrшя и водоотведен}ul,

утвержденными постановлением Правительства РоссIйской Федерации от l3,05,2013г, Ns 406,

iup"q 
"u.op""y,o 

волу (горячее волоснабжение), установленIшй с 01.01.2020г. цо з0.06,2020г., составляет:

Одноiтавочшй на холодн},Iо воду - 38,6l руб./мЗ (без rlета НДС);

Одноставочный на теIшовую энергию - l 509,95 руб.Лкал (без уета Н,ЩС),

Тарифнагорячlrо"олУ(.орячее"опоснабжение),УстаноВленБIЙс01.07.2020г.по31.12.2020г.,составruет:
Односmвочrшй на холодryю воду - 39,9б руб/мЗ (без yleTa НДС)l

одноставочный на теIшовую энергию - l 543,57рф,Лкм (без учета НДС),

3.3. В сJryчае если на основании действующего на дату заюIюченця договора я (цли) встуItrвшего в сиJry в ходе

его l!сполненшl нормативного правового акта изменится ценц порядок определения шеш и (или) стоимости по

договору, стороны с момецта вступления в сЕпу указанных изменений при осущестыIении расчетов по

дого"ору обязiны применять цовую цену и (или) новый порядок определеншr стоимости, соответствующие

изменения доводятся до свýления дбонента при выставлении последующего счета (счета-факryры),

уяиверсмьного передаточltого документа.
З.l. Иr4ор"ччr* о тарифах абонент поJIrrает из средств массовой информации,

3.5, Абонеrrr оruT ачивает полученную гоiячую волу в объеме потребленной горячей воды в срок до l0-го числа

месяца, след,,ющего за расчётrым, no лaй"r"уощr- тарифам на основании счет - факrуры, акm выtlолненцых

работилиУниверсаrьногопередаточноГодокУм€ЕТа'ВыстzвJяемыхорганизацией,осУществJUIюrцейгорячее
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водоснабжение, не позднее 4-го числа месяца, след)'ющего за расчётным. Щоryтtенты абонент, либо
уполномоченное лиuо (по довереtтности), поJt)лIает в бухгалтерии организации, осуществляющей горячее
ВОДОСНабЖеНИе 5 числа месяца, след/ющего за расчётным. В случае, еслll день [о,,rучений счет - факryры, акта
выполненныХ работ илИ универсальногО передаточного документа выпадает на нерабочие (выходные,
праздничные) дкИ, срок поJryченш{ счет - фаrсгуры, акга выполненных работ или универсмьного передаточного
док},меIпа переноситсЯ на следлощI4Й рабочий лень, след),ющиМ за нерабочиМ (вьrходшм, IIраздничным)
днем.

при осуществлении расчетов по договору абонент В платежных докрлентах указывает сведения, на
основаниИ которых произвоДится платеЖ (договор .}l! _ от (_) _ 20l_г.; счет-факryра N9_ от

г.; унцверсальный передаточный докумеrrг N9_ от() 20l_г.; вил платежа

в случае если абонент не указал или ненадлежащим образом указал в IIлатежных док),ъ.{ентах вид платежа
и (или) сведениЯ о периоде, за которыЙ произведен платеr(, то период определяется организацией,
осуществляющей горячее водоснабжение, самостоятельно.
3.б. Не посryплеНие письменногО отк!lза в течение З-х рабочиХ дней после выставлешц счет - факцры, акта
выполненных рабОт или уtiиверсаJIьНого передаточного документа, считается подтверхдением факr.а лолучения
горячей воды.
3.7. Датой ошIаты платежного докумеЕта считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
3.8. оп,тата 3а полученнуЮ горяч},ю водУ осуществляется только денежшми средствами. Использование д.ля
расчето8 другlr( способов, в том числе цешrых бумаг, взаимозачетов и т.д., проIвводигся только по
согласованию с организаIшей, ос}ществляючrей горячее водоснабжение.
3,9, Сверка расчетов пО настоящемУ договорУ проводитсЯ между организаЦией, осуществл.шощеЙ горячее
водоснабжение, и абонеrтгом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон, Ео не чаще 1 раза вквартал, rryтем составленхя и подписан]rI сторонами акта сверки расчетов. Сторона, иниrшшрующая
проведение сверки расчетоВ по настоящемУ договору, cocmBJUIeT и ЕаправJUIет в адрес др}той стороны акг
сверки расчетоВ в 2 экземплярах, Срок подписания акга устанавливается в течение З рабочЙ дней с даты его
поJryченrfi. Акг сверки расчетов считается согласованным обеими сторонами в случае неполучениrl ответа в
течение l0 рабочих дней после его напр:влениrl стороне.
3,10,_8 случае неисполнения (неНадлежащегО исполнсния) обязательства по оплате горячей воды, чго привело
к образованlло задолженности в р:lзмере, равном или превышirющем две среднемесяtlные величины
обязательств по оплате горячей воды (лмее - крlt-герий), абонент обязан Йедоставlllь организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, С которой такшt абонентом закJIючен договор горячего
водоснабжения, обеспечение испоJIвения обязательств по оплате горячей воды, подаваемой по указанномудоговору в виде Еезависимой гараIпии, выдаваемой банком (да-,1ее - баЕковская гараmиrj, либо пЬ
согласованию с оргацизацией' осуществляющей горячее волоснабжение, абонеrrтом может быть предоставлена
государственная ttли муниципаJIънiu гаравтliя либо исполнеrтие укiванных обязательств может быть
обеспечено иными способами, предусмотренными законом пли договором.

Указанна' гарантI-IJI должна содержать условие о вевозмо)l(ности ее отзыва абонекlом (безотзывная
гарантия) и условие о невозможностИ ее lвменениЯ абонентоМ без согласиЯ с организацией, осущ€ствляющейгорячее водоснабжение. Предоставляемая банковская гарантия не доn,кна содержать требование оIIредоставлении организаlши, ос}ществляюцей горячее водоснабжение, абоненry д", поrrr,"rй выплаты погараtlTиям судебных аюов, подтверждаюtrllr( неисполнение или ненадлежащее исполнение абоне}Iгомобеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гаранти'I должна быть предоставлена банком, вк.JIюченным в перечень банков, отвечающих
установленной статьей 74.1 налогового кодекса РФ требованиям д,ш пришпи,I башсовских гарантий в челяхналогообложения.

(предварительный или окончательный); период, за который производится гшатеж)

4.IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. При исполнеНии договора сторОны руководств},юТся ГражданскиМ кодексом РФ, федеральными законами,
реryлир},ющимИ отношенIUl по производству, передаче горячей воды, а также'ио,"" nop"ur"""",""IIравовыми актами оргаЕов государственIrоЙ власти, принятыми в соответствии с ними и реaуrrпруrощим"отношения в сфере водоснабжения в рамках предоставленных им полномочий.

.щоговор замючен в соответствии с положениями федеральrrых законов и иньж нормативных правовыхактов, действуюЩих на момент его заключения, В сrryчае-приняти" после закJIючения договора законов и иныхllормативных правовых актов, измеюIющих установленный договором порядок реryлирования отношений попроизводству, передаче горfiеЙ воды, устаRовлеНные такими документами Iiовые нормы обязательны д-лясторон и пр}lменяются к отношенlлям сторон по договору с момснта их всryпления в сидl, если самиминорматпвными правовыми актitми не установлеЕ иной срок,
4.2. ортанизаuия, осуществляющiul горячее водоснабжение обязана;
4,2,1, обеспечивать эксшIуатацию обiекгов центалиaо"ur"ой ar"a"^r"I горячего водоснабжения, в том числеводопроводныХ сетей, пО KoTopbi' осу]цествляется транспортировка горячей воды, принадлежащихоргаяизации, осУlцествллощей горячее водоснабжение, на праве соб"rвеr"осrr'*о" иrrо, aч*ойо" основанииИ (И,ЛИ) НаХОЛЯЩlТХСЯ В ГРаНИЦаХ ЭКСПлуатацпонной ответственности такой организации в соо,lве'ствии с
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требованиями корматцвно-технических доку!tентов.
4.2.2. Обеслечшать бесперебойtшй режим tIодачи fорячей воды в точке подк-лючения (технологического
присоедиIrешш), предусмотренный прилохением Ns 2 к настоящему договору, кроме с"тгIаев временЕого
прекращенIlrI иJIlл ограЕи.Iения горя.Iего водоснабжения, предусмотренных Федера,.rьным законом "О
водоснабжеяии и водоо] ведении".
4.2.3. Не лотryскать }тудшения качества питьевой воды ниже покilзателей, установленных законодательством
Российской Федерации в сфере обеспечения саRитарно-эпидемиологического благопо"{учия населенIul.
4.2.4. Осуществлять допуск к экспJIуатации приборов )пrета (узлов yreTa) горячей воды в соответствии с

Правилами организации коммерческого )цеIа воды, сточных вод, а mкже в соответствии с Правилами
коммерческого }лtета тепловой энергии, тсплоносителя.
4.2.5. Проволлп ь производственный ко}проль качесtва rорячей воды_ в том числе температ)Фы подачи горячеЙ

воды.
4.2.6. Уведом,,rять абонеЕта о временном прекращении I{Jlи ограншIении горячего водоснабжеЕиrl С

уведомлением за суткц; при возникновении аварийtшх ситуаций немедленно.
4.2.7. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидаuии последствиЙ авариЙ и инцидентов rta

объекrах центраlизованной системы горячего водоснабженIи, в том числе на водоIIрОвОДНЫХ СеТЯХ, ПО

которым осуществляется транспортировка горячей воды, лринадлежащих оргачизации, осуществляющей

горд'Iее водоснабжеrrие, на праве собственности или ицом законном основании и (или) нахо]UIщихся в границах

эксп,ryатационной ответственностИ такой органltзацИи, 8 порядке и сроки, которые установJIены нормативно-

техническими докумснтами, а также меры по возобновленrто деЙствия TaKlo< объектов и сетей с соблюдением

требований законодательства Российской Фелерачии в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благопоrrучия населенIrI и техническоrо реryлированIrr.
4.2.8. Уведолл,rлгь абонеrтга в случае передачи прав владешfi на объекты центаlизованньп систем горяIего
водоснабжения, в том числе на водопроводные сети горяtlего водоснабжения, и (лuIи) пользования такими

сетями и объектами третьим лицам, об измеЕении наименованIr{, организационно-правовой формы,
местонахожденIоI, а также иных сведений, которые мог},т повлIrIть Еа исполнение настоящего договора, в

течение 5 рабочю< дн€й со дня такого изменения.
4.3, Организация, осуществJIяюцiu горячее водоснабжеrtие, имеет право:

4.3.1. Осуцествлять контроль за правильностью riета объемов поданной абоненту горяч€й воды.

4.З.2. Осуществлять контроль за фактами самовоJlьного пользования и (или) самовольного подкJIючениJ{

(технологического присоединеrrия) абонешга к цеIlтраJlизованным системzlм горячего водоснабжения rryтем

обхода поцебителей и (или) визушьного осмо,тра объекта по месту расположенIrJl, а также пршlимать меры по

предотвращению самовольного пользованбI и (или) самовольного подкlючения (технологического

присоелинешlя) абонента к центрдIизованным системам горячего водоснабжения,

4.3.3. Временно прекращать иJIи ограншIивать горяtlее водоснабжение в сJryчац, установленньIх
законодательством Российской Федерацих,
4.3.4. Осуществлять доступ к с€тям горяtlего водоснабжеrrия, местам отбора проб горячей воды, приборам

у"ета 1узлам yleTa), приналлежащим абоненry, для коЕтрольного сItятия показаний приборов учета (узлов

yreTa), в mм числе с использоваItием систем дистанtцонного снятиrl показаний, а также дrIя осмотра сетей

iop"rb.o 
"оло""чбжения 

и оборудовiiнIur в случаr{х и порядке, которые предусмотрены разделом б настояцего

договора.
4.3.5. Требовать от абонекrа помержания в точке подк,,1ючения (технологического присоединения) режrпrа

потребления горячей воды, предусмотренного при"'rожеI {ем Л! 2 к настоящему договору,

4.4. Абонент обязан:
4.4.1. обеспечитЬ эксIliтуатациЮ сетей горячегО водосIrабжеЕия и объектов, на которых осуществJU{ется

потребление горячей воды, принадлеr(аuцlх абонеrrту на праве собственности или ином законном основании и

(или) наколящrпся в граяицах его эксtl]туатациовхой ответствеяности, а также замену и поверку

принадле}(ащю( абонегry приборов 1пета в соответствии с Правилами организации коммерческого )лета воды,

сточных вод, а также в соответствии с Правилами коммерческого учета те[ловой энергии, TeIIJloHocиTeJUL

4.4.2, обеспечить сохранность гurомб и зчаков поверки на приборах yreTa (узлах )"{ета), кранах и за,Фюкках на

их обводах и других устройствах, находящихся в границах экспJryатащ-rонной ответственности абонента,

Нару-е"ие со*ранности пломб (в то" .rисле ,^ отсуrсrвие) влечет за собой прrп,Iенение расчетного способа при

опред€лении колIгIества полгrенной за определенrшй период горяlrей воды в порядке, предусмотренном

законодательством Россlйской Федерачии.
4.4.3. обеспечить rrет поданной (пощченной) горячей вош в соответствии с порядком, установлецным

разделом 5 настоящего договора и правиJftll\,(и оргаЕизации коммерческого rteтa воды, сточных вод,

4.4.4. соб*одur" установлешшй договором режrтм потребления горячей воды, не рели.{ивать pirзмcp

подкltrоченной нагрузки.
4.4.5. ПроIвводить опJlату горяIего водоснабжения в порядке, размере и в сроки, которые определеIlы

настоящим договором.
4.4.б. обеспеqить доступ предспrвителям организации, осуществJurющей горячее водосвабжение, ипи по ее

указанию представитеrrям иной органшации к приборам 1лrета (узлам учета), местам отбора проб горячей воды,

расположенным " 
aо"" a*"r-учrччионrой о,"етЪ,"енносiи абонента, для проверки tlредставляемых абонентом

iведений в сrгуrаях и порядке, которые цредусмотрены разлелом б Еастоящего договора,

4.4.7. обеспечить доступ представителям организации, осуществjIяющей горячее водоснабхение, цли по ее

З стр.



Zlllv ,,!lc ]l})01l

УКi}ЗаНИЮ пРедСтавителям иноЙ организации к сетям горяче[о водоснабхения, приборам yJeтa (узлам учета),
НiХОДЯЩИМСЯ В Ц)аНццак экспд/атационноЙ ответственности абонецта, дlя осмотра и проведения
ЭКСП,ц?атirционных работ.
4.4.8. В слrrае передачи [рав владенIu{ и (Iurи) предоставlrениJI прав пользованIUl объектом, подкJlюченным к
ЦеНТРаЛИЗОвацЕоЙ системе горячего водоснабжешtя, тетьим лицам, lвменении абонентом наименованиrl и
МеСТОНахОждения (апреса), а также иных сведевиЙ, хоторые мог'"т повлиять на исполнение настоящего
ДОГОвОРа, редомить организацию, осуществJUtrошц/ю горячее водоснабжение, в течение 5 рабочю( дней со дня
такого изменениrI.
4.4.9. НеЗаМедлlгrельно сообщать организации, осуществляющей горячее водоснабхение, обо всех aBaprшx и
ИНЦИДеЕТаХ rra Объектах, в том числе сетл( горячего водоснабженлrя, Еа которых осуществJU{ется потребление
горячей воФI, и IЦ'Иборах 1"reTa (узлах yreTa), находящrтхся в границах ею эксrrлуатациоlтной ответственностц.
4.4.10. В случае увелшIециrr подклоченноЙ теIUIовой Еагр}зки (мощностлr) д,rя целей горячего водоснабжеrтия
сверх мощности, предусмотенной настоящим договором, но необходимой дJUI ос)ществленшI горячеIо
водоснабжения абонеIfiа, обратиться в организацию, осуIцествJиющую горяIее водоснабжение, для
закJlючения договора о подкJIючении (техяологическом присоединении) к центрiшизованной системе горячего
водоснабженrrя в установленном порядке.
4.4.11. Установить приборы учета (оборуловать узлы учета), в случа€ oTcyTcTBlU{ TaKoBbIx на даry закJrючениJl
настоящего договора.
4.4.12. !1Я заtlуска горячегО водоснабжеrrиЯ на вновЬ вводимых объектах или при длиIепьЕом перерыве в
эксIlгD/атации сетей гвс (после кагп,rтагrьного ремонта) выполнить меропри'IтиJI по подготовке сетей гВс для
обеспечсния качества воды в соответствлIи с нормами СанIIпН 2.1.4.2496-09 кГигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения>.
4.4.13. Возмещать организации, осуществляющей горячее водоснабхение, понесенные ею расходы, связанные с
оплатой стоимосТи выполненньш работ по ограшпению и (шrи) прекращению подачи горячей воды абоненry, в
случаях, предусмоц}еЕных пунктами 9З, 94 Правllл горячего водоснабженIUl, утъержденrшх Постановлением
Правrтrельства РФ от 29.07.2013 N 642, а такхе работ, связанных с возобновлением водоснабхения, после
устраIrеншI обстоятельств, посJtуживших основанием для ограншIени,l и (и-пи) прекращения подачи горячей
воды абоненту,
Указанtше в настоящем ITункте расходы организации, осуществJlяющей горячее водоснабжение, долхrты быть
возмещены абонентом цлем перечисJIения деЕежных средств на расчетЕый счет организации,
осуцествллощей горячее водоснабжение, в течение ляти рабочих дней с момеЕга получения от организации,
осуществJuцощей горячее водоснабхение, письменного требованrrя о погашении расходов с прIlложением
докутиегrов, обосновывающих }r\ размер.
4.5. Абонент mиеет право:
4,5,1, Требовать 0т организации, осуществзlяющей гор,гIее водоснабх(ение, поддержапия в точке подкJIюченI'I
(технологического присоединения) режllма подачи горячеЙ волы, предусмотренного приложением Л!2 к
настоящему договору.
4.5.2. Поrryчать информацлпо о качестве горячей воды.
4,5,3, Присlтствовать rтри проверках объекгов централизованцой сllстемы горячего водоснабженлUL в том числе
приборов }чета ().злов учета), принадлежацю< абоненry, щ)оводимых представителями организации иди по ее
указанию предспrвителями иной организации.
4.!.!. Отlшеств,тять проверку качества горячей воДы, в том числе температ}?ы горrчей воды.
4.5.5. Предоставлять иным абонентам и организациям, ос)лцествляющим траrrспортировку горячей воды,
возможностЬ подISIюченIUI (технологического присоединения) к сетям горя.lего волоснабжения и (r.rли)
объектам, на которых осуществJIяется потреблешrе горячей воды, принадлежащим на законном основании
абоненry, щlи наlп,lчии согласовашur с организащrей, осуществляющей горячее водоснабжение.
4,5,6_ РасторгrryтЬ настоящиЙ договор В сJtучаrтх, установЛенных законодательством Российской Федерации и
настояLлим договором.

5. порядок осущЕствлЕния учDтА подАнноЙ що"тпЕнноФ горяtIЕй водI
5.1. ДIя }чета поданной (полученной) абонентом горячей воды использ)лотся средства измерени,L
Сведения о приборах 1,чота ýзлах 1чета) " """ru* 

Ьборu проб горячей во,щI содержатся в Пршrохетrии N 5 кнастоящему договору.
5.2. Коммерческий }чет поданной горячей воды обеспечивает абонент.
5,3, АбоненТ снимает показанИя приборов 1^reTa (объемы потребления горячей воды) на 20 число расчетногомесяца и передает указанные_ сведеншI, подписанные уполномоченным лицом, в органI{Jацию,
осуществJUIющ},ю горячее водоснабжение не позднее 25 числа расчетного месяца.5.4. ПрИ рtlзмещениИ прибороВ yreTa (узлоВ yreTa) не на границе балансовой принадлежности иэксшryатационной ответственности, велriчина потерь горячей воды, возникitющих на участке сети от fраницыбалансовоЙ принадлежности и эксшrуатационной ответственности до места установки лриборов учета (узлов
учета), оп,rачивается абонеrттом доrrолнительно к объему потребленной горrчей воды в расчетrrом периоде.5,5, Учет количества поданЕой горячей воФI о"ущa"ой"r"" рч"четЕым способом в след),ющих слr{аях:а) при отсутствии прибора yreTa, в том числе в с,тучае самовольного присоединения и (или) пользов;lнияцеЕтрiшизованными сиOтемами водоснабжеция:
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б) в слу^rае неисправности прпбора учета;
в) при нарушении в течение более б месяцев сроков rlредставления показаний Ilрибора yIeT4 ,вJUrюцегося
собственностью абонента, за иск;lючением случаев предварительного уведолtления абоневтом организации,
осуществляющей горяtIее водоснабжение о временном преtrращени}1 лотребления горячей воды.
5.б. При расчетном способе коммерческого учета горячей воды применяются:
а) метод учета пропускной способности устройств и соор}rкений, используемых дя присоединениJI к
центрмизованным системам водоснабжения;
б') метол расчетного среднемесfiного количества поланной горячей воды;
в) метод гарантированного объема подачи горячей воды.
5.7. Применение метода учета проrryскной способности устройст8 и сооружений. лtспользуемых д;uI
присоедиIlешur к цеЕтрализованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным
сечением в точке подкJIючениrl к центрilJlлвованttой системе водоснабжения и при скоростц движения воды 1,2

метра в секуrtду используется в следующих сл)цаях:
а) при самовольном присосдинении и (или) пользовании цсЕтрализованными системами горяtlего

водоснабжения за период времени, в течение которого осуществJилось такое сiIмовольное присоединение и
(или) пользование, но не более чем за З года. При этом период времени, в течение которого осуцествJIяJIось
самоволъное присоединение и (или) пользоваrтие централизованными системами водоснабжения, определяется
со дUl предыдущей кошrропьной проверки технического состояниrl объектов цеЕтрализованной системы
горячего водоснабхения в месте, где позже был выявлен факт самовольного присоединения и (или)
пользованlt;l централизованными системаlми горячего водоснабжения, до дня устрffrения самовольного
Iцlисоединения ([рекрацениrl самовольного пользования).
б) через 60 дней со дrrя возникновения неисц)авности прибора учета (в том числе непроведени,I поверки после
истечениrI межповерочного интервала) или демоIIтажа прибора 1"reTa до lтровед€Еиrl допуска прибора 1чета к
эксrшуатации либо поверки без демоrrrажа прибора 1"reTa;
в) при отсутствии у абонеrrта приборов yteTa горячей воды, догryщенных к эксIlIryатации в установленном
порядке, в сл)чае, ес.trи в течение 60 дней со днJt пол)IченI-IJI от организации, осуществллощеЙ гОрячее

водоснабжение, уведом_rrения о необходимости установки приборов 1"reTa, приборы 1"reTa воды не устаIlовлены;
г) при нарушении в течение более б месяцев сроков предоставления показаний прибора yleTa, За ИСКJIЮЧеНИеМ

случаев предваритýльного уts€лолlления абонеrrтом организации, осуществляющей горячее водоснабжение, о

временном прекращении потреблеtшля горячей воды.
5.8. Метод расчетного среднемесячного колшIества подаяной горячей воды, используемого на основаЕии

показаний прибора 1чета за последflй год, примешIется в с,тучае установления факта неисправности такого

прибора yleTa и,rи демотггажа пжоrо прибора учета в связи с его поверкой, ремонтом или заменой, но не более

чем в течение 60 дней после установлешfi факта неисправности прибора yreTa иди демоIlтака прибора Jчета,
если иной срок не согласоваЕ с организацией, осуществIяощей горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение, и не примеюIется в слрiuх применешur контрольных (паралrrельньrх) приборов )лIета.

В случае если период работы прибора yleTa cocTaBJUIeT менее 1 года' то используются ланrше прибора учета за

факгический периол его работы.
В сrгуrае если фаКrический период Работы прибора yreTa cocTaBJUIeT Meltee 60 дней, то метод расчетного
среднемеся.Iного колlгIества поданной горячей воды не примеtulется.

5.9. Применение метода гараятироваIrного объсма подачи горячей воды, используется в следуощих случаях:

а) при отсутствии у абонента лрибора учета воды, кроме случаев, предусмотренЕых п. 5.7. и п,5,8. настояцего

договора;
б) если фактический период эксшлr'атации прибора 1"reTa с даты осуществлени,l доIryска к эксплуатации

прибора yteTa ло выхода его из строя составил менее б0 ка.лендарlтых дней,

5.10. Б слуlае если покzlзания орrбора уrеrа солержат ияформацию о временных нарушениях в работе прибора

)дета, имевшlD( место во врем, работы прибора )^reTa, расчет объема по.пrrеrшой воФI за указанный период

производЕтся в соответствии с п. 5.7, настоящего договора.
5.11. Сrrягие п.помб и фиксирование последних показаний rIриборов гrета горячей воды производится в

прис}тствии представитеJU{ организации, осуществJUIющей горячее водосвабжение,

б.ПОРЯДОК ОБЕСIIЕЧЕНИЯ АБОНЕНТОМ ДОСТУIЬ
оргАнизАции, осущЕствлrIющ['Й горяtlЕЕ водоснАБжЕниЕ,

К СЕТЯМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕСТАМ ОТБОРА IIРОБ
горяtIЕЙ во.щI и приБорАм учЕтА (узллм учЕтА)

6,1. дбонент обязан обеспечить доступ представитеJulм организации, осуществляющей горячее водоснабжение,

или по ес указанию представит9лям иной организации к сетям горяalего водоснабжения, приборам yreTa (узлам

yleTa), меЪтаМ отборi проб горячей воды, находящимся в границах ее экс''луатационной ответственности, в

цел ях:
u) .,ро""р*" исправности приборов 1"reTa (узлов yreTa), сохранности контрольных пломб и снятия показаний

Прпборо" 1","ru " 
*oHцo]lUI за снJ{тыми абонентом показаниями приборов r{ета;

б) опломбирования приборов yteTa (узлов yreTa);

в) определения качества поданной (ПОщ"rенной) горячей волы гryтем отбора проб;

гj обЪrryж"rаниЯ сетей горячегО водоснабжения и оборулования, находящихся на границе эксплуатационной

5 сrр.



i]l/Zu l'ltc lll]oii

ответственности организации, осуществляюцей горячее водоснабжение.
6.2. дбонеrrr извещается о проведении проверки приборов 1чета (узлов учета), сохранности контрольных
rШОмб, Сrrятия показаниЙ, коЕтроля за снятыми абонентом показаЕиrIми, определенIU1 качества поданной
(полJченной) горячей воды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Уполномоченные предстilвители организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или
представ}1тели иной организации доIrускiuотся к сетям горячего водоснабхеrтия, приборам учета (узлам r]ета),
местам обора проб при наличии сrryжебного удостовереrтия (доверенности).
б.4, В Слlruае отказа в доtryске органи]ации. осушествляюшей горячее водоснабжение. или гц)едставителей иной
организации к прибора.м 1^reTa (узлам учета), такие гриборы учета (узлы учета) признаются неисправIыми. В
таком сJцлIае применrIется расчетнr,lЙ метод определеншI колIдIества поданной (полуrенной) горячей воды за
расчетIый период.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОРЯ!IЕЙ ВОДЫ

7.1. Контроль качества подаваемой горячей воды осуществJUIется в соответствии с законодательством
российской Федерации в области обеспечениJl сitнитарно-эпидемиологического благопо,ч,чиrI населениjI:
а) по инициатлве и за счет абонента;
б) на основании ПроФаммы произвОдственного контроля качества горячей воды организации, осуществ,,Iдощей
горячее водоснабжеrше;
в) прИ ос)лцествлениИ федеральногО государствеIrногО санитарно-эпидемиологи.Iеского контроля
уполномоченшм Территориальным органом федермьного органа исполнительной власти.
7.2. сведения о пoкirзaTeJulx качества горячей вощl предусмотрены приложением JФ4,
7.3. КоrпролЬ качества горячеЙ воды, подаваемоЙ абонеrтry с испоJrьзованием систем горrчего водоснабжения,
вкJIючает в себя отбор проб воды, проведение JIабораторных исследоваЕий и исIшт Iий на соответствие
горячей волы } станоsленным требованиям,
7.4. ОбоР проб горячей волЫ производIlтсЯ с rIастием предста8lтrелеЙ организации, осуществляощей горячее
водоснабжение, и IIредставителей абонеrrта в порядке, установленном законодатеJьством Российской
Фелерации.

8. порядок врЕмЕнного прЕкрАщЕния или оtрАниllЕния
ГОРЯIIЕГО ВОДОСНАБЖf, НИЯ

8.1. Оргашlзация, осуществJutющая горячее водоснабжение, вгц)аве временно прекратить ипи огрitничить
горяIее водоснабжение абонеrrrа в сл)лаrfх, установленЕьIх Федеральlшм законом "О водоснабхении и
водоотведеЕIи", и при условии соблюдения порядка временного прекращеншr или ограничениrI горfiего
водоснабжения, установленного Прази,rами горячего водоснабжения, утвержде"r*ri" oo"ruuo*"""""
fIравителъства Российской Федерации от 29 по;rя 2013 г. N 642.
8,2, Оргд{изация, осущеiтвляощм горячее водоснабже'ние, в течение 1 суток со дня временного прекращения
или ограничения горячего водоснабжения редомляет о таком прекращении или огранIпении абонеrтга и
ддмиlтистраrцпо города с}рг}та.
8.3, Организация, осуществляющiUI горячее водоснабхение, предупреждает в письмеЕной форме Дбонента об
оfраничениИ или прекращениИ, в том числе посредством rgрьерской почты, почтовой связи, факсимипьнойсвязи либО по ад)есУ электроIrной почты Абонеrтга, у*азанномУ в разделе 14. <Юридлчiскис адреса,
Баrrковские реквизиты и подписи сторон)).

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1, За, неисполнение ипи ненадлех цее ис[олнение обязательств по настоrщему договору стороны несут
ответственность в соответствии с д€йств}.lощим заководательством Российской Федерации.
9.2. В слуlае Hap}.IпeHIrI организацией, осуществляющей горячее водоснабхешле, требований к качеству
горячей воды, абонент вправе потребовать лерерасчета размера платы, а также возмещеrтия реального уцерба всоответствии с грахданским законодательством.
9,3, ответственнОсть организации, осуществллощеЙ горячее водоснабжение, за качество подаваемой горячей
воды оIIредеJUIетСя до граниtЩ балансовоЙ принадлежности И эксплуатационноЙ ответственности по объектам,в том числе по сетяМ горя.lего водоснабженrrя абонента и органIвации, осуществллощей горлIееводоснабжение, в соответствиИ с актом разгранrпения балансовоЙ про"чд,,r"*rоar" и эксплуатаrцлонной
ответственности, предусмотренным прлtложенлем Лъ З к настоящему договору.
9,4, В сл}чае нарушешu либо ненад.llежащего исполненlr{ абонентом обязательств по оплате насLоящего
договора, абонент обязан уIlлатить организации, осуществляющей горячее водоснабжение, пеЕи в размереодной стотрцдцаТой ставки рефинансированпr Ilентрального банка Российской оaд"рuц"",'д"л"rВУющей надень фактической ошIаты, от невыIШаченной в срок суммы за каж,Фrй день просрочкиl начиЕаrI со след,тощегодня после дrш настуIIленшI установленногО срока оIUIаты по день фактической оплаты. Организацrя,осуществ]хIющая горячее водоснабхение, также вправе потребовать от абонента возмещения рсiulьногоущерба в соответствии с гражданским законодательством.
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10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСIЙ ПО ДОГОВОРУ, ВОЗНИКЖ)ЩИХ
м Ежду АБо н Ентом и оргАни злIц{Е й. ос vщв ствл-шощ в й горяч ЕЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
10.1. Дlя уреryлирования разногласllй, связаЕных с настоящим договором, меrкду абонентом и организацией,
осуществляющей горячее водоснабжение, одна сторона обращается к другой стороне с trисьменЕым
обращением об 1реryлироваЕии разногласий с указанием следующих сведений:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) содержаrrие разЕогласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникJlи разногласиrI, в том числе его полное
накменование, местоttzl\ожде}tие rr цраво на объект (объекты), которым обладает абоненr;
г) когrия настоящего договора.
10.2. Сторона, получившая обращение, в течение 5 рабочш< дней с датьi его поступленшI обязана его

рассмотрЕть и дать ответ.
l0.3. По результатам ответа, lrреryсмотренного l0.2. настоящего договора, cтopolm составJIrют акт об

)?еryлировании разногласий,
t0.4. При отсутствии ответа, предусмотренного l0.2. настоящего договора, или в случае невозможности

)?еryлировать разногласш{ спор разрешается в Арбитражном суле ХМАО-Югры в порядке, установленном
действующп.l законодательством РФ.

вли

ответчика в порядке,
10.5. Споры по искам о взыскании задоJlженности и процеЕтов за пользование чужими денежными средстваIr,lи,

неустоiки (штрафов, пени), связilнные с неисполнением (ненадлежащим) исполнением Йязательств по оплате
принятой (лотребленной) горячей во!ш, подIежат рассмотрению в порядке приказного производствa если цена
заявJIенных требований не превышает IIятисот тысяч рублей, в остальных слrIаrD( - в порядке упрощешrого
производства.

11. проLIиЕ условия

11.1. Прелставителем организации, осуществJIяощей горячее водоснабжение, ло подписанию актов

разграничения балансовой принадл€жности и ]ксlrц/атационной ответственяости (Прилохение Nэ3) являотся:

- главrrый инженер - Кузьминьж Сергей Александрович;
- заместЕтель главliого июкенера по сете-Bому хозяйству - Бегичев Виталий Васильевич;
- заместитель гЛавного июкенера По энергетиLIескомУ хозяйству - СцтIаков ,Щмитрий ДлександровиtI.

l1.2. Мя проведеншI плаIrово-лредупредительЕого ремоЕIа закрьIтых цеIflрализованных систем горячего

водоснабжеrтия производится временное прекращение (ограrrичение) горячего водоснабжения на 14 дней в

соответствии с графиком, угвержденным в установденном порядке.,Щля проведешц IIJIановых промывок и

чисток тегrлообменников на IJтп абоноЕт ежеквартально откJIючается по горя.lему водоснабжен} о на 12 часов

(суммарно в течеrтие месяца).
11.3. IIосле откrпоченIUl горячего водоснабжения в мехотопrrельный (летний) период осуществляется проверка

приборов yleTa, о чем составJUrgтся акт периодической проверки прибора 1чета. В зависимости от типа

установленных приборов учета, абонент предоставJu{ет согласованIlые параметры, вводимые в программу

приборов учета (карта параметров). Допуск смоIflироваtтного прибора учЕта к эксшryатаIцiи ос)лцествJшется

организацией, осуществляощей горячее водоснабжеIiие, не позднее 15 рабочю< лней со дItя поJI)деIIшI от

абонента заявки на лоrryск прибора y"reTa к экспд/атации.
11.4. Дя постоянной связи с орftlнизацией, осуществллощей горячее водоснабжение, и согласованиJl

рiвлиtlных вопросов, связанных с подачей и прекращением горячего водоснабхения, абонент нilзначает

ответствецЕое лиIIо:

Телефон:
илЕ предоставJlя ет организаlIииJ осуществлfrощей горячее водоснабжение копию договора с обс.lr}цсиваюцей

органIlзацией.
11.5. CTopobr освобождаются от ответствснности по настоящему договору, если это цеисполцение явиIlось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного характера,

насryпление которьп стороны не моtли предвидеть (форс-vажор).

при наступлении форс-мажорrътх обстоятельств, сторона по настояцему договору, для которои создllпась

невозможность исполненIfi обязательств, должна в течение суток известить друr)'ю сторону о насryIшении

этLD( обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства дол)fiны быть подтъерждены док),а{ентами

соответствуоцих государств€нных органов.
Не уведомление о возникших обстоятельствах лишает соответствуюIцую сторону [рава ссылаться на указанItые

обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от oTBeTcTBeHHocTli за неисполнение и (или)

ЕеItадлежащее исполнение обязатепьств.

11.6. В с;гrrае изменения JIица, подписывilющего договор, реквизитов сторон или реквизитов третьих лиц,

"rnrloor*i" 
rrлательцlиками и (или) по,тучателями rrлатежей, горячей воды по договоруl а такхе об I,вменении
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иных данных, непосредственно влIбющих на исполнение договора, стороны обязаны ),ъедомить друг друга в 5-
дневный срок об укztзанных изменениях. В противном с,тучае все риски и убытки, вызваt ъIе не редомлением
или несвоевремеttным уведомлением, ложатся на cTopolry, доIryстившуо соотвsтствуощее нарушение
договора.
11.б.1. Все письменные уведомлени,I и сообщения направляются Организацией, осуществляющей горя]чее
водоснабжение, Абоненry [о адресу, указанному в Разделе 14 <Юридические адреса, банковские реквизиты и
подписи сторон) цастоящего договора.

Если Абон9нт письменцо Ее )ъедомил Организацию, осуществJuIющ)ло горячее водоснабжение, об
изменении своего адреса./места IIахожденIUI, то направлеIiие уведомленLlJ{ по прежнему а,чресу Дбонент4
указанному в Разделе 14 кЮрпдические адреса, баtrковские реквизиты и подписи сторон)) Еастоящего договора,
является надлех(ащем уведомлением абонента.

Риски неблагоприятных лоследствий, вызванных несвоевременным уведомлением или не уведомлением
Орrалцзации, осуществляощей горячее водоснабжение об изменении адреса/ местонахожд9ния, ц9с9т
Абонент.
11.7. Переход к другому лиIry возникших из договора прав требований без письменного согласия другой
стороны Ее допускается. Уступка прав требоваIrий, перевод долга и (или) замена стороны в договоре
оформ.llяется цlехстороцним соглашением.
l1.8. ,Щокументы, передаваемые сторонами друг друry в связи с исполнением настоящего договора посредством
факсимильной связи ипи электронной связи, имеют юридическую сш]у при последуюцем подтвсржл9нии их
ОРИГиналами докрlентов в течение следуоцего рабочего дrrя после получениr{ док),ментов по факсу или
элек,фоЕЕой почте.
11.9. СтороШ цримешtrот в cвolD( отношениrlх по настоящему договору средства э.Jtекlронного
докуrиентооборота, с обязательшм условием использования квалифицированной элекгронной подписи, в
сJц/чаях подписанtirl первIгIных учетньв документов к договору (счета на оIrдаry, счета на предварительцдо
оплаry, акта выполнснных работ, счета-фактlры на опJIаry, корректировочного счета-факrуры, письма, al(тa
сверки, универсМьного передаточного док}а.lента, аюа взаимных расчетов, счета на оI]лаry неустойки (пени,
штрафы), счета на оIlлату проце}rтов за пользование чухими денежными средствами, актов сgrlтиJl показаtгий
приборов )^IeTa, актов объема потребления горячей воды, уведомлеЕий об ограничении режrтма потребления
горячей воды, претензий, а также всех иных док},ментов, связанных с исполнением договора.

Первичные ретные документы) связаЕные с исполнением настоящего договора, составленные в буиажном
виде, подписанные сторонilми и заверенные печатью, имеют paB}IFo юридшlесry,ю силу с анaUIоп{.Iными
докуменпrми, составленцыми в электронном виде с использованием квалифицированной электронноЙ подписи
(именуемых далее (электронные докрrешы)), при соблюдении требоваЕiй к электронцым доц,ментам,
предусмотеrrных Федера-льным законом кОб электроIrной подписи)) N9 бз-ФЗ от 06.04.2011 г. и лругими
нормативно-правовьrми актами РФ в сфере использования электроЕной подписи.
11.10. НаправленИе подлинныХ документоВ (изменениЙ и дополнеЕий условий доfовора, }зедомлений об
ограЕиIIении режима потребления и др.) по договору должно IIроI-i.зводиться в адрес др}той cтopolъI заказной
корреспонденцией с уведомлением о вр)пlении, либо rryTeM направленIлJI с нарочным, а пжже иными
способами, позволяющими подтвердить поJD,чение док)4{ентов адрссатом.

По.lryчешlе укiванных документов посредством электроIrной почты счЕтается достаточным основаЕием дUI
осуществления прав и исполнения обязанностей Сторонами в соответствии с условIrlми договора, ltри условии
направления стороне в последдощем оригиналов документов одним из указанrтых выше способов.
11.1l. Настоящий договор составJIен в двух экземплярах - по одному для кахдой из сторон, имеющих
одинаков},Iо юридшIесk1lо силу.
11.12. Все прIfiоЖенIrl, протоколы разногласий, lrЗмененIUI и дополнсниrl к цастояцему договору являются его
неотьемлемой частью и допжlш быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то
лицами.
11.13. Подплсь от лица организации, осуществляющей горячее водоснабжение может быть выполнена в виJ(е
факсr,rr"lильного отIиска. Оригинал подписи лица организации, осуществл.шощей горячее водоснабжеrtие и его
факсlпли,rьrшй оттиск имеют одинаковую юридl+Iескуо сllrrу,
l1,14, Во всем остilльном! что не предусмотрено настояцим договором, стороны руководств)лотся
ДеЙств}'IощIд\,1 законодательством Российской Федерации, а также иными действующими на r9рритории
Россш:ской Федерации нормативными правовыми актами.
11,15, Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполненIrl договора по основаниям и в
соответствии с порядком, предусмотренIшм действl,rощим законодательством РФ.
11,16, Повторное оформление договора в случае его утери абонснтом или предоставлении дпя закJIючения
договора неверных данных, посJryжившlтх причиной лля его переоформJIеншl, оплачивается абонеrпом в
размере 1000 руб. в кассу оргirнизациц осуществJUIющей горячее водоснабжение-

12. срок дЕЙствия договорА
12,1, Настоящий договор всryпает в clrrTy с момента подписанrUI, pacnpocTpall,Ie' свое действие на
правоотношенlц, возникшие с кDDоGI>г. и действуеТ по к,Щат,Щог_кl >г., а Ъ uacr" обязаrельств, неисполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполненшI сторонами.
12.2. Настояций договор считается продIенным на тот же срок и на тех х(е услови'ь если за l месяц до
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окончанIUr срока его действия ни одна из сторон не зzuIвит о его прекращении илц изменении либо о
заключенлtи нового договора на иных условиях.
12,3. Расторжение договора доIryскается по соглашеЕию сторон, по решению суда, в с.тгIае одностороннего
отказа стороны договора от исполнениri договора в соответствии с гракданским заlконодательством.

Сторона, решившiu расторгttугь договор, долхна Еаправить письменное уведомление о дате расторжения
настоящего договора дргой стороне не поздяее, чем за 30 (трилчать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжениJl-

l3. IIриложЕния

l3.1. Приложеrrле ЛЪ l - Сведенлtя об устаЕовленной моtrIности, необходимой для осуществления горячего
водоснабжеяия абонента, в том числе с распределением указашiой мощности по каждой точке подкJIючения
(технологического присоединения), а также о подключенной нагрузке. в пределах которой организация,
осуществJUIющаl горячее водоснабжение rrринимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение;
l3.2. Приложение Nэ 2 - Режим подачи горячей воды в точке подключения (технологt{tlеского IIрисоелпнения);

13.3. IIриложеrше Л9 З - Дкт разграничеrтия балансовой принадлежности и эксп,lтуата]шоllноЙ ответствеliности
сетей горячего водоснабжения;
t3.4. При,Iожение N 4 - Сведения о показатеJUIх качества горячей воды и догryстимых перерывах в подаче

горячей воды;
l3.5. ПрIшожение ]ф 5 - Сведения о приборах 1"reTa (узлах yreTa) и местах обора проб горячей воды
Все пряложения к настоящем]r договору явJIяются неотъемлемой частью настоящего договора.

14. юридrtlЕскиЕ А.щЕсл, БАнковскиЕ рЕквизиты и по.щIиси сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ

ГОРЯtlЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

лБонЕнт

Органrrзачия, осуществляющая горячее
водоснабженпе:

Абонент (плательщик):

<Назв_энерг_сн> (NAMEORG>

<Адр Энерг_св> <Мрес)
Тел. кТелефон Энерг сн> Тел. <Телефон>

E-mail gts@smgutgts.ru E-maiI

РасчетъIй счет кР_сч_Энерг_сн> Расчетtшй счет (Номер счЕIа)
в <Банк Энерг сн> в кБанк Названиеil <<Фил банкli

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

Бик <БИК Энерг
сн)

огрtI 1028600587069 Бик огрн (оконХ)

инн кИНН Энерг
сн ))

окпо <ОКПО_Энерг
сн)

инн окпо (окпо))

кпп 860201001 кпп (кПП))

9 стр

(новое МФ
О))

кИННll


