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ГoсyДapсгвеrrнoе бrодя<егнoе пpoфессиoнальнoе oбpaзoвaтелЬI{oе уrpеждеrп.rе Bоpoнежскoй облacги <Кaлaчеевскrzй aгpapньй
TеxI{икy!{)' в лице.цирекTopa Мaлевat+{oгo Cеpгея Ивaнoвиv4 дейcгBylolцегo нa oснoвaнии Усгaв4 иМrнyеMoе в Дaльнейrпем
<PесypсoснaбжaюIцa:I opгaнизaция) с oДнoй стopoнЬI и кarкдьтй из гpaя(Дaн - сoбсTвrнник (нaнимaтель) хсилoгo пoMrtЦения B
MнoГoквapTиpнoМ дol,tе внyTpидoМoBьIе сети кoтoрoгo присoеДиненЬI к ЦентpaлизoвaнньIM сетяМ TeПЛoонaбжения
PесypсoснaбжaюЦей opгaнизaции пo yлице Мaгистpaльнaя' сrЛo Зaбpoльr, Кaлaчеевскoгo paйoнa, Bopoнежскoй oблaсти,
иMеIryrМЬIr в .цaльнейrпем кПoтpебительD с .цpyгoй стopoньI' a вМеcте иMенyrМЬIе в дaльнейrпeМ стopoньI, ЗaключиЛи
нaстoяЩий,[oгoвop o нижесле.цyюtцем:

1.

ПPЕдIиEт ДoГoBoPA

l.l' ПpeдметoМ нaстoяlцегo .{oгoвopa яBЛЯeTcЯ ПoсTaвкa.Пpиoбpетение теплoвoй энеpгии Чepез пpисoеДиненнyю сrть.
PесypсоснaбжaюЩaя opгaнизaция oсylцестBлЯеT ПoсTaBкy (пoдaчy) теплoBoй энеpгии (oтoпления) ДЛЯ объектa
теплoснaбжения, a Пoтpебитель oбязyется пpиoбpетaть тепЛoвyю энеpгиЮ, oплaчивaтЬ пo.цaнньlй Ha oбъrкт oбъеM теПЛoBoй
энеpгии, a тaюке обеспечивaть безoпaснyю эксплyaтaцию и испрaBнoстЬ вllyTpидoМoBьIх иня{енеpнЬlх систеМ и инoГo
oбopyдoBaния' с исПoлЬзoвaниrМ кoтopЬIх oсyЩесTBляется пoтpеблrние теплoвoй энеpгии.
2.

oБшиЕ ПoЛo}ItЕtlия

2.1. Oснoвньlе пo}|ятия и терMинoлoгия нaстoяпIегo fioгoвopа:

Tеплoснабrкение - oбеспечениe пoтpебителей теплoвoй энеpгии теплoвoй энеpгией, TеплoнoсителеМ.
BнyтридoмoвЬIe ин)кеrrерriьIe систeмЬl (.цалrе BиC) - явЛяюЩиеся oбrцим иMyщrсTBoM сoбственникoв пoмеЩений в
MнoГoквapтиpнoМ .цoМе иtlженеpньIr кoММyникaции (сети), Mrхaническое' элeктpическoе' сaнитapнo.Tехническoе и инoе
oбopyдoBaние, пpе.цнaзнaчeннЬIе Для пo.цaчи кoмМyнirльньIх prсyрсoв oT ценTрaJIизoBaннЬIx теплoBьrx сетrй opгaнизaций дo
вrr},Tpиквapтиpнoгo oбopy.цoBaния' a тaкже Для пpoизBoДствa и прrдoстaвЛения кoMМyIIzшЬнoЙ уcлуrи Пo oтoплениЮ.
Пoтpебитель _ лицo, пoЛЬзylorцееся }ra пpaве сoбсTBеннoсTИ |4ЛI4 ИI1o|\1 зaкoннoM oснoвaнии пoМещениrМ в М}roГoкBapTиpнoМ
лoме. пoтpебляЮщее кoMМунiшЬнyю yслугу (oтoпление).
2.2.Пpи BьIполнrнии нaстoящегo loговopa пo всеМ BoпpoсaМ, не oгoвopеннЬIМ Дoгoвopoм, Стopoньr pyкoвoДсTB}Toтся
жиЛиЩнЬtM' Гpa)кДaнскиM зaкoнo,цaтелЬствoм Poссийскoй Федеpaции, ФедерaЛЬнЬIM 3aкoнoM иньIми действyюtциМи
нopМaтиBнЬIMи пpaBoBЬlMи aкTaMи' нoрМЬI кoтoрЬЙ реГyлиpyют oTнoшrния, сBязaннЬlе с теплoснaбжением.
3.

3.1.

oБязAHHoсTи сToРotl

Pеcуpcоcнaбмcающая opzанulацuя oбяЗуeпcя:

экоплyaтaциoннoй
до гpaI{ицьI бaлaнсoвoй пpинaдле)кнocTиI
'1J|I1
oтBетсTBеIlнoсти Cтopoн Чеprз пpисoеДиненнyо тепЛoByю сетЬ B oтoпительньtй пrpиoД. Haчaлo и oкoнчaниr
oтoпитеЛьнoго
Пеpиoдa oпpеделяrтся B сpoки' yсTaнoBЛeннЬIе yпoлнoМоченнЬIM opгaнoМ.
3.l.2. ПpoизвoдитЬ в пopяДке, yсTaнoBленнoм дейотвyюЩиМ зaкoнoдaтелЬсТBoМ Poссийскoй Фелеpauии paсчеT pa:rМеpa пЛaTЬI
зa пpr.цoстaвЛенньIе кoМMyнaJIЬнЬIe yсЛyги. Пpедoстaвлять Пoтpебител}o плaTе)кньIr ДoкyМrнтьl нa oПлaтy yсЛyг не пo3Днrе
l 0.гo числa Месяцa" следyюЩегo 3a paсчrTнЬIМ.
3.1.3. ПрoизвoДитЬ нrпoсpедсТBel{нo пpи oбpaЩении ПoтpебитrлЯ пpoBrpкy пpaBиЛьнoсTи ИcЧИaЛi"НИЯ' пpедъяBлrн}IoГo
пoтребителю к yпЛaте pilзМеpa плaтЬl зa кoМMyHaльнЬIе yслyги' зaдoЛженнoсTи или перrПЛaтьl пoтpебитeля 3a oтoПЛение,
пpaBиЛьнoсти нaчисЛения пoтpебителю tiеyстoек (штpaфoв, пеней).
3.1.4. Пoддеp)I(иBaтЬ нa грal{ицr эксплyaтaциoннoй oтветственнoсTи Cтopон пoкi]:}aTеЛи кaчесTBa теплoвoй энеpгии.
Cpе.Цнесyтovнa;I тeМпеpaтуpa пo.цaвaеМогo тrплoнoсителя Дoл)кнa сooтBсTсTBoBaTЬ TrМпrpaтypнoмy гpaфикy нa гpaнице
бaлaнсoвoй oTBетсTвеннoсти.

3.1.1. ПoстaвЛять TепЛoByIo энергию Пoтpебителю

3.l.5. Пpи oбнapyrкeнии oсyщестBленнoгo с нapyшениеМ yстaнoBЛrltнoгo пopядкa пoдклюЧения (дaлее - HrсaнкциoнирoBaннoе
пoдклю.rение) Дoпoл}lитеЛЬнoгo oбopу.цoвaния Потpебителя к тrплoBьIМ сетяМ пpoизвесTи .цoнaчисЛениr плaтЬl зa
пoтpеблeнньtе без нaдлeжaщеГo yчеTa кoММyнaЛьнЬIе yслyги.
3.1.6. Свoeвpеменнo инфopмиpoвaTЬ Пoтpебителя oб изМенении тapифa нa TеПлoByIo энеpгиЮ.

3.1.7. Нести иньtе oбязaннoсти' пpеДyсМoтpеннЬlе )l(иЛиtцньIМ зaкoнoдaTельствoм Poссийской Фе.ЦеpaЦИИ

3.l.8. Пpoвoлить paбoтy

с

И

иньIМи

PФ.
ПoтpебителЯМи' иМеюU1иMи зaдoЛжrннoстЬ пo oпЛaте кoММyнaльньж yслуг (oтoпление) пo

нopМaTиBI{ЬIМи пpaBoвЬIМи aктaми

сBoевprмeннoй oплaтe зa yкaзaнньlе кoМMyнaльньIе yслyги.
3,2, П o mp еб umaть обязу emcя :

3.2.1. oплaчивaть Pесуpсoснaбжaющей opгaнизaции зa пo.цaнньtй oбъrМ теПЛoBoй энеpгии.
3.2.2. ocушеcтBляTЬ нaдле)ltaщеe oбслyl*tивaние BИС, в тoM чиоЛr oсyщесTBЛяTь кol{TpoЛЬ зa oбopy.цoвaнием тепЛoвЬж оrтrй, с
пpиBЛечениеМ сooтBетсТByIоЩих лиц пo.цoГoBopaм oкaзaниJl yслyг (вьrпoлнeния paбoт) пo сoдеp)кaнию и prМoнTy BИС, либo
сaМoстoятеЛЬнo' пpи нaли ч и и сooтBrтстByloЩей кBaЛиф ИКaЦ|4И,

BИC в сooтветствии с тpебoвaнияМи нopМaТиBtlo-TехниЧrских ДoкyМенToв и в
теплoвoй энеpгии нa oтoПЛrние пoмещений МК,(.
3.2.4. Обe,cлeuивaть беспpепятственньlй,цoсTyП к BИС дoлжнoстttьIх лицPеоypсoснaбжaющей opгaнизaции ДЛя кoнTpoля зa
pе)l(иМoМ теплoпoтpебления.
3.2'5. Пpи aвaриях нa BИC oToпления' a тaкже пpи инЬх нapyшенияx' вoзникalotциx Пpи испoльзoBaнии теплoBoй э}rеpгии,
t{еMеДЛrннo сooбщaTЬ o них PесypсoснaбжaюЩrй opгaнизaЦией по телефoнy: 22-5-45.
3,2.6.B сooTветсTBии о тpебoвaниями ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 23.||.2О09 N 26l-ФЗ <oб энеpгoсбеpежении и o пoBЬIшении
ЭнергеTичeскoй эффективнoсти' и о внесении измrнений в oTДелЬнЬlе 3aкoнoдaTrльньIе aктЬl Poссийскoй ФеДеpauии> B цеЛях
yнетa пpиoбpетaемoй теплoвoй энеpгии, исгtoлЬзoBaTЬ oбЩедoМoвЬIе пpибopьr yчеTa TеплoBoй энеpгии, сooTBrTсTByЮщие
тpебoBaнияМ зaкoнoДaтельствa PФ oб oбеспечении единстBa сPе.цств измеpений.
3'2.3. oбеспечитЬ теxниЧескoе сoстoяние
ГoтoвнoсTи ДЛя

t|p|4шЯ.|ИЯ

3.2.7. Пpи неиспoлнеl]ии сoбственникaми пoМеЩений oбязaннoсти по oбеспеvению paбoтoспoсoбнoсти (теxнинескoмy
oбслyживaнию) oбщедoмoвьlх пpибopoв учеTa, 3aклюЧитЬ с сПеЦиaлизиpoвaннoй opгaнизaЦией вoзмезДньtй дoгoвop нa

Tехническoе oбслyx<ивaние oбЩедoмoвьIx прибopoв yчетa теплoBoй энеpгии.
3.2.8. Пpи BЬIяBлении нrисПpaB}Ioсти oбЩеДoмoвoгo обopyлoBaния' нс3iiМс,цЛитель}io нaпpaBиTЬ PесypсoснaбжaюЩей
opгaнизaции yвеДoМЛrние o llеиспpaвнoсти с yкiвaниеМ дaТЬI и вpеMени сoстaвления сooTветствyК)Цегo aктa. B слyvaе нrяBки
ПprдстaBителя Pесypсoснaбжaющей opГaниЗaции, Пoтpебитель сaМостoяTеЛЬнo сoстaBЛяеТ aкт o неиспpaвнoсти oбopyлoвaния
и нaПpaBляет егo PесуpсoснaбжaющеЙ opгatrизaЦии.
3.2.9. ИнфopМирoвaТЬ Peсypсoснaбжaющyю opГaнизaциЮ oб измененияx oтaплиBaеМoй плoпlаДи B )l(иЛьlх пoМrЩениях не
по3ДI{ее l 0 paбovих .цней с ДaтьI пpoизoше,цшlих изменений.
3.2.l0. Hести иньIе oбязaннoсти' пpе.цyсMoтреннЬIе )килиЩнЬIМ зaкoнo.цaтелЬствoм Poссийскoй Федеpaции и инЬIМи
нopмaTивньIМи' пpaвoвЬlМи aкTaМи Poссийскoй Фе.Церauии'

3. По mp

еб u mauo З аnp еuIаemcя :
oсyшeствлять сЛиB тепЛoнoсителя из систеМЬI oToПЛения без paзpеrшения Pесypсoснaбжaющeй opгaнизaщ4и.
3.3.2.floпyскaть сaМoволЬнoе деМoнтиpoвaНI4r ИЛИ oтклlоЧение oбoгревaюших Элrмrнтoв! пpеДyсМoтpенньtх пpoектнoй и
(или) технинескoй дoкyMrнтaцией нa МнoгоквapтиpньIй или жилoй ДoМ' сaМoBoЛьнoе yBеЛичrние ПoвеpхнoсTи нaгреBa
пpибоpoв oToпления' yстaнoBленньtx B жиЛoM ПoМеЩении' сBЬIIIJе пapaМетpoB' пpедyсМoтprнньlх пpoектнoй и (или)

3.

3.3. l.

техническoй дoкyМrнTaциrй нa мнoгoквapтиpньlй или жилoй дoм.
3.3.3.ПpoизвoДиTЬ pегyЛиpoBaние вн}тpикBapTиpнoгo обоpyлoвal{ия, исПoлЬзyсМoгo для пoтpебЛения кoММyнaльнoй yслyги
oТoПления' и сoBеpшениr иньrх действий, в peзyльтaте кoтopьlx B пoМеЩении B МнoгoкBapTиpнoМ.цoМе бyлет пo.п.пеpжЦвaться
теМпеpaтypa вoзд}xa ниже l2 oС.
3.3.4.loпyскaть несaнкциoHиpoBaннoе пoдкЛlочение oбopyДoвaния пoтpебителей к Bн),тpиJloМoвЬlM ин)кенеptlЬIМ систеМaМ
иЛи к ЦеllTptl.rизoвaнIlЬlМ сетяМ иt.l)кенеpнo-техничrскoгo oбеспеЧения нaпpяМую ИЛИ в oбхoД пpибopoв учетa Bнесение
изменений Bo BI.IyTриДoМoBЬIе ин)кенrpнЬIе сисTеМЬI.
4.
4,

ПPABA

стoPotl

I, Pеcуpcocнабercоющая op?аIrшацuя u,Иееm npaвo:

4.l.1' Tpебoвaть oт Пoтpeбителя oплaTy 3a фaКгический oбъем теплoвoй энеpгии, пoстaвленнoй

Pесypсoснaбхсaющей

opгaнизaЦией в сooTBетсTBии с yслoBияМи нaсToяIцегo ДoГoвopa.
4. 1.2. Уведoмлять пoтpебителей o paзмеpе зa"цoшкеннoсти Пoтpебителя зa TeпЛoвylо энеpгию.
4.l.3. oгpaни.t|4.|ь ИлИ пpиoсTaнoвить пoстaвкy теплoвoй ЭнrрГии без пpелвapителЬнoгo yведoМЛения Пoтpебителя в сЛyчaе:

.

BoзникновенИЯ

yГpoзЬI BoзнИкнoBrния aвapийнoй cу|TуaЦИИ нa oбopyлoвaHИИ ИЛ|4 B ЦrнTpaЛиЗoвaннЬlx TrпЛoBьIх сrTях

'|Л||
PесypсoснaбхсaюЦей
oргaнизaЦии Пo кoтоpЬlМ oсyщестBляеTся теплoснaбжение' ДЛя пpинятия неoTЛожнЬIх Mеp пo ее

ЛикBидaции - с MoМентa Boзникнoвrния или yгpo3ьI BoзникнoBения тaкoй aвapийнoй c|4TуaЦИИ:,

. BозIIикнoвения стиxийньtx бедствий и (или) vpезвьIvaйньtх cитуaциЙ, a тaк)кe пpи необxoдиМoсти их лoкzшизaЦии и
yстpaнения пoследствий - с МoМrнтa BoзникнoBеt{ия тaких cитуaциil, aтaк)ке с МoМенTa BoзникнoBения тaкoй неoбхoДимoсти;
. BЬtяBления фaктa несaнкциoниpoвaннoГo Пoдключеl|ия внyтрикBapTиpнoгo oбopy.цoвaния Пoтpебителей к BнyтpидoMoBьIМ
инжrнrрнЬIМ систеMaМ - с MoМентa вЬIЯBлеlIия нrсaнкциoниpoBaннoгo пoДкл}oчения;

. нilличия пpедПисaния opгal{a' yпoлнoМoЧеннoгo oсyЩеcтвлять гoсyдapственньlй кoнтpoлЬ и нaДзoP 3a сooTBстствиеМ
вн}"TpидoМoBьIх инжeнернЬtх систrМ и BнyтpиквapTиp}loгo oбopyдoвaния yстaнoBленньlм тpебoвaниям, o неoбхoДиMoсти
введения oгpaничения или пpиoстaнoвления ПpедoстaBления кoММyнaЛьнoй yслyги, в тoМ чисЛе ПpeДписalrия oргaнa

испoлнителЬнoй влaсти сyбъектa Poссийской Федеpauии, yпoЛнoМoченнoгo нa oсylцествление гoсyдapсTBеннoгo кol{тpoля зa
сooTBетствиеМ кaчества, oбъемa и пopя.цкa ПреДoсTaBления кoMMyнaлЬньIx yслyг yстaнoвЛеннЬlм тpебoвaниям, o
неyДoBлrтBopителЬнoМ сoсToяI{ии вн}.TpидoМoBЬIх ин)кенrpньlх систеM (зa теxнинескor сoстoяние кoТopьIх oтвечarт
сoбственник )l(илoгo дoмa) или внyTpикBapтиpнoгo oбopyлoвaниЯ' yгрo)кaЮЦеМ aвapией иЛи сo3llaЮulеМ yгpoзy жизни и

безoпaснoсти ГpalкДaн, - сo ДнJl, yкaзaннoгo B дoкyмrнTе соoTBетстByIorцегo opгaнa.
4. l .4. oгpaниЧ|4Tь ИЛу| пpиoсТaнoвитЬ ПoсTaBкy теплoвoй энеpгии' пpеДвapиTель}lo yвeдoМиB oб этoм Пoтpебителя в
слyЧaе:
. IIaJIичия y ПoтpебителЯ зaДoЛ)кеннoсTи пеpед Pесypсoснaбжaющей opгaнизaциеЙ зa ПoстaBлrннylо теплoвyю эllеpГиlо
в
paзМеpе' ПреBЬIшaюЩrМ сToиМoоTЬ теплoвoЙ энеpГии зa l paснетньlй периoд _ чеpе3 30 днеЙ ПoсЛе писЬМеннoгo
пpеДyпpеждения ПотpебитеЛя B пopяДке. Пpи этoм .цействия пo oгрal{ичен|4ю ИI|И пpиoсTal{oвЛению ПoстaBки теплoвoй
энеpГии не Дoл)кньI пpиBoДиTЬ к нapyшениlo пpaв и интеpесoB Пoтpебителей' пoлнoстЬЮ BЬlпoЛняЮlцих oбязaтельствa пo
oплaTе кoММyнuL.IЬllЬIx yсЛyГ (oтoпление);
. пpoведения плaнoвo-пpoфиЛaктиЧескoгo pеМoнтa oбopyлoвaния и теплoвьIх сетей Pесypсoснaбжaющей opгaнизaцией _
неpез 10 paбoчих.цней пoсле писЬМеннoГo ПpеДyпpеждения ПoтpебитеЛя' ПpoДoЛжительнoстЬIо не бoлеe 14 днеЙ, oДин ptв в
МежoтoПиTелЬньIй пеpиoд.

4.l.5. УчaствoBaTЬ B пpoвoДимЬtх Пoтpебителем пpoвrpкax ДoсToBеpнoсTи пpедсTaвЛенньtх ПoтpебиTеЛяМи свеДений

o

пpoвеpкaх сoстoяния oбopyДoBaния.
4.l.6. oтказaтЬся oТ испoЛнения нaстoяЩеГo.цoгoBopa пpи нaличии y Пoтpебителя зaдoлжrннoсTи пеpед PесypcoснaбжaюЩей
opгaнизaцией зa пoстaвленнyю тепЛoByЮ энеpгиlo.
4.l.7. oсyшесTBляTЬ инЬlе пpaвa' ПprДyсМoTprнньIе )киЛиtЦньIМ зaкoнoдaTrЛьстBoМ Poссийскoй Фелеpauии и инЬIМи
нopМaтивнo пpaBoвЬIМи aKгaMи Poссийскoй ФедеpaЦии.
4,2. Пompeбumanb uмееm npuвo:

4.2,|,!'ля ликвиДaции aвapийнoй
opгaнизaцию oб oтклlочении.

cИTуaЦ|4|4

llpoизBести oткЛIочение BИС, пpелвapителЬнo yведoMив PесypсоснaбжaюЩyю

4.2.2.ocушecтBлять инЬIе пpaвa' ПpеДyсМoTprl]ньIr жиЛиЦ{нЬlМ зaкoнoДaTелЬствoм Рoссийскoй ФелеpaЦИИ
нopМaтиBЕIo ПpaBoвЬtМи aктaMи

5.

Poссийскoй Фелеpauии.

И

иньIМи

ПoPяДoк oпPЕДЕЛЕния УчЕTA ТЕПЛoBoЙ энЕPгии

5.l. oбъем пoстaвленнoй Потpебителю теплoвoй энеpгии зa paс.rетньIЙ пеpиoД oпpr.цеЛяеTся PeсypсoснaбжaюЩей
opгaнизaцией исхo.ця из нopМaтивa пoтpебления теплoвoй энеpГии щвеpж.Цённoгo yПoЛHoMoченньtМ opгaнoМ.

5.2. Пpи нaJIИЧИИ кoлЛекTивнoгo (oбЩеДoМoвoгo) пpибopa yЧетa Тепловoй энеpгии в МноГoквapтиpнoМ .цoМе pzшМер плaTЬI зa
кoМMyнaЛьнy}o yслyГy пo oтoПЛениIo oпpеделяется исхoдя из пoкaзaний кoЛЛективнoГo (oбшелoмoвoгo) пpибopa yнетa
тrпЛoBoЙ энеpгии.
б.

ЦЕtIA ДoгoBoPA' IIoPяДoк PAсЧЕTOB и ПЛATЕ)кЕЙ

6.1. Paзмеp пЛaтьl зa теплoByIо Энrpгию oпрeдеЛяrтся прoизBеДениrM кoличествa пoстaвленнoЙ Пoтpебителю теплoвoй

Энеpгии' oПprДеЛеннoгo B сooтBетствии с Paзделoм 5 нaстoяrцегo floгoвopа' нa тapиф зa l Гкaл, yстaноBЛеннЬlй yпpaвлением
prГyЛиpoBal{ия тapифoв Bopoнеlкскoй oбЛaсTи (дaЛее УPT Bo).
6.2. B слyнaе и3Mенения тapифa иЛи нopМaтиBoв пoтpебления теплoвoй энеpГии' ptвМеp ПЛaTЬI иЗMеняется сo дllя BсTупЛения
в силy сooтBeтстByюtцегo pецlения (пoстaнoвления), бeз oфopмления дoпoлниTrлЬнoгo сoГЛaшения'
6.3. PaсчетньtЙ пеpиoд, yстaнoBлrн}lьlй нaстoяЩим.(oгoвopом, сoсTaBляет oДин кaлендapньIй месяц.
б.4. Плaтa 3a TеплoByю Энергию' внoсится Потpебителем r)кеМесячнo дo 25-гo числa Месяцa слеДyloЩrгo зa paсчетныМ в
pzr}Mере 100 7o стoимoсти фaктиvескoгo oбъемa пoстaвленнoй теплoвoй энеpгии, нa сПециuшЬньIй счет Pесypсoснaбжaющей
opГaниЗaЦии' нa oснoвaнии плaTежньIх,цoкyМентoB, пoлyченнЬtх в Pесypсoснaбrкarощей opгaнизaЦии не пo3Днее 10_гo числa
cЛедyюtцегo 3a paсчеTrrЬIМ МесяцrМ' с yчеToМ тpебовaний к пеpиoдичнoсти Пеpечисления Дене)кньж сpедсТв, yстaнoBлеI{нЬIх B
пoсTaнoвлrнии Пpaвительотвa Poссийскoй Федеpauии oт 28 мapтa 20|2г. Ns 253 (o Tpебoвaниях к oсyЩrсTвлrнию paсчrтoB
зa pесypсьl, неoбхoдимьlе Для пpеДoсTaBлrния кoМMyнaльньц yслyг)).
6.5. !ля целей oпределения oбязaтельств Пoтpебителя пo oПЛaте зa пoсTaBЛrнHyю ТеПЛoByIо энергию зa paснетньIй пеpиoд,
Pесypсoснaбxtaющiш oрГaнИзaЦLlя к пЛaTе)кl{ЬIМ ДoкyMенTaМ прилaГaет спpaвкy o зa.цoЛ)кrннoсти Потpебитrля зa
пoстaBЛrннyю TеплoByю энеpГиro 3a paсчеTньIй пеpиoД B сooTвrTсTBии с yсTalroBленнoЙ фopмoй.
6.6. Пpи BoзникItоBении неoплaчrннoй зa"цoлltеннoсти зa пoсTaBЛrI{нyК) тrпЛoвyЮ энеpгиЮ, все Постyпaюшlиr ПЛaтежи oт
Пoтpебителя зaчисЛяются B пoГaшeние этoй зaДoлженнoсTи! Дo пoЛttoгo rе погa1IJения.
7.

OTBЕТсТBЕHHOсTЬ сToPoн

7.l. B

слyнaе неиспoЛненИЯ ИЛL| ненaДле)кaЩегo испoЛнения oбязaтельств пo нaстoяlцеМy .цoгoBopy, Стopoньr несyт
oTветстBеI{нoстЬ B соoTвеТсTBии с жилипIньIМ зaкoнoДaтельствoM Poссийскoй Фeлеpauии, иньIМи нopМaTивнЬlМи и прaвoвьIМи
aкTaМи

Poссийскoй Фелеpauии.

7.2, Гpaниua

paзделa ЭксплуaTaциoннoй oтветственнoсти Cтopoн Зa сoстoяние и oбслylкивaние ТеПЛoBЬtx сетей и BИC
oпределяется в Aкте paзгpaниЧения балaнсoвoй пpиHaДЛежнoсти сеТrй и эксплyaтaциoннoй oтветствrннoсТи Стopoн, кoтopьlй
являrтся нroтъеМлеMoй ЧaстьК) нaстoяUlеГo дoгoвoрa.
7.3. Гpaниua oТBrтсTвеннoсти Pесypсoснaбжaюцей opГaнизaции зa пoказaТели кaчrсTBa тепловoЙ энеpгии yсТaнaBлиBaется нa

Грaницr эксПлyaтaциoннoй oтветствrннoсти Стopон.
7.4. Пpи пoсTyтIлении lкaлoб пoтpебителей нa кaчестBo yслyги, связaннoй с пoдaчей Pесypсoснaбжaюцей opгaнизaцией
кoММyнaЛьнoгo pесypсa нeнaдле)кaЩеГo кaчесTBа' Пoтpебитель oбязaн сoвместнo с Pесypсoснaбжaюrцей opгaнизaцией
BЬIявлятЬ пpичинЬI пpеДoстaBЛеt{иЯ кoММyнaльнoй yслyги ненaДлrжaЩегo кaчествa ПyTеМ сoстaвлеl]ия дByстopoннеГo aктa o
ненaдлежaщеМ кaчестве кoМмyн{rлЬнoй yслyги. B yкaзaннoм aкте yкa3ЬIBaются нapyп]rния' пoвлекшие пpедoсTaBЛrние
кoммyнaльнoй yсЛyги ненaдлежaщегo кaЧестBa a Тaк)кr oпpеДеЛяеTся Cтopoнa нaстoяlцегo ДoГo3opa' чьи Действия пpиBеЛи к
пpедoсTaBлению кoMМyнальнoй yслyги ненaJlлежaщегo кaчестBa.
7.5. Пopялoк yстaнoвлениЯ фaктa пoстaвки теплoвoй эHrpГии ненaДЛrжaщсГo кaчествa иЛи с ПrpcpЬlвaМи! ПреBьIшaюЩиMи
yстaнoBлеl-lнyю ПpoдoЛ)кителЬнoстЬ и пopя.цoк взaимoДействия Cтopoн, пpиняT в сooтвrTствии с
рaзделoМ Х Пpaвил,
yтверждrннЬIх Пoстaнoвлением Пpaвительствa Poссийскoй Фелеpauии oт 06.05.20l l Ns 354.
7.6. PесуpсoснaбжaюЩaя opгal{изaция ПpoизBoДит сни}(rние paзМеpa пЛaTЬI зa теплoвyю энepгию нa oтoпление B тoМ сЛyчaе,
есЛи нapyIIJеlIие ПoкaзaTeлей кaчествa и pежиMoв IloсTaBки теплoвoй энеpгии вoзникли в зoне еr эксПЛ).тaциoннoй
oтвеТстBrннoсТи Дo ГpaницЬl pulзДеЛa. Если yкaзaннЬIе нapyшrния вoзникли B зoне экспЛyтaЦиoннoй oтветственнoсти
Потpебителя в BИС, тo !lзМенения pzвМеpa плaтЬI не пpoизBoДится.
7.7. ПoтpебитеЛЬ несет oTBетстBеннoсть зa ДеЙствиЯ ПoBЛскllrие нapyшения пoкaзaтелеЙ кaЧесTBa9 yсTaнoBЛеннЬx нaстoяпlиМ
floгoвopoм.
7.8. Пpи пpевЬIшении пoTrрь теплoнoситсЛя в BИC бoлее paснет}loгo нopМaтиBt{oГo знaчrния' ПoтpебитеЛЬ oПлaЧиBaеT
cBеpxl{opМaтиBнЬIе пoтери TrплoнoсиТrля.
7.9. Пoтpебитель несвoеBpеМеннo и (или) не пoлнoсTЬю внесший плaTy зa пoтpебленнyю TепЛoвyю энеpгиК) обязaн yплaтить
PесypсoснaбжaюЩей opгaнизaЦии пе}lи в рitзМере oднoй стoтpиДцaтoй стaвки pефинaнсиpoBaния lJентрaльнoгo бaнкa PФ,
дейсTByюЦей нa ДенЬ фaктинеокoЙ oплaтьl' oT }lе BЬIплaЧенньlх B сpoк суММ зa кaжДьrй ДенЬ пpoсpoчки нaчинaя сo
сЛе,цyющегo.цня Пoсле нaсTyпления yстaнoвЛеннoгo сpoкa oпЛaтьI пo деttЬ фaктинескoй вЬrплaтЬl BкЛючительнo.

s.

пoPяДoк yPЕгУЛиPo

B

^HvIЯ

BЗAиМooTнoшЕний

с зaклюЧениеМ' изMеHениеM, испoЛнениеМ и paсTop)кениеМ нaсToящегo loгoвopa
пo зaявЛению oДнoй из Стopoн в сy.цебнoМ пopя.цке' B сooTBетсTвии с ДействyющиM зaкoнoДaтеЛЬсTвoМ

8.1. Cпopьr Стopoн' связaннЬIе
paссMaTpивaЮтся

PoссиЙскoй Федеpauии.

B слyvaе внесеHия изменений B зaкoнo.цaTсльствo PoссийскoЙ Фелеpaции, нrпoсprДсTвеннo кaсaющихся пprдМrTa
нaсToяIцегo дoГoвopa' СтopoньI Bнoсят сooTветсTвyющие изMененИЯ 17ЛИ ,цoПoлнениЯ в нaстoяuiий дoгoBop ПyтеМ
зaклЮчениЯ дoПoЛниTеЛьнЬIх сoглaше}lий, кoтopьlе яBЛяюTся неoтъемлемoй ЧaсTЬю нaстoяЦIегo floгoвopa.
8.4. Если oбстoятельствa непpеo.цoЛиMoй сиЛьl бyлyт пpoлолжaтЬся бoлее двyх месяuёiв, то кaя(дaя из Cтopoн B пpaвr
paсToрп{yгЬ нaстoящий.(oгoвop B o.цнoстopoн[lеM пopядке' и3BесTиB об этoМ.цpyгy}o Cтopoнy 3a 15,цнrй.
B этoм слyнaе ни oДнa из Стopoн не бyлет иМrть пpaBo нa вoзМеrцение yбьlткoв.
8.2.

9.

CPoк ДЕЙсTBия ДoгoBoPA

9.1. Haстoящий floгoвop всТyпaет в силy с к28> лекaбpя 20l6 г., и действyет лo
теплoвoй энергии пo нaстoяЩеMy дoГoвopy счиТaеТся 0 l . l 0.20 1 6 г.

<<27>>

лекaбpя 20lr7 г. flaтoй нaнaлa ПостaBки

9.2. Haстoящий loгoвop считaется е)кегoднo пpодЛеннЬlМ нa следy}oЩий кaлендapньIй гoд нa ТеX я(е yсЛoвиях' есЛи .цo
oкoнчaния сpoкa егo Действия ни oднa из Cтopoн не зaявит o еГo ПprкpaЩении! изМенrнИ:l1 ИЛИ o 3aключеЕ|ии нoвoгo.цoгoBopa.

9.3. B слyuaе yтpaTьI Пoтpебителем сTaTyсa испoлнителя кoММyнaлЬнЬIх yслуг (oтoпления)' Пoтpебитель oбязaн в течение
l
paбoнегo дня yBедoМить oб этoм PесypсoснaбжaюЩyЮ opгa}rизaцию и пpeдoстaвить сooтBетстByющие oбoснoвьlвaющие
дoкyМeнтЬI. B слy.lae изMrнrния prкBизиToв' CтopoньI oбязaньI yведoМить oб этoМ дpyг дpyгa в тpехднеBнЬIй сpoк. Убьlтки,
BьIзвaннЬIr не yведoMЛrниrМ или несвoеврeMrнньIM yвrдoМлеtlиеM' кoМпrнсиpyются винoвнoй Cтopoнoй.
9.4. Haстoящий loгoвop сoстaBлен в дByx экзеМпЛяpaх, oдин из кoтopьж нaхoдится y Pесypсoснaбжaющей opгaнизaции' a
втopoй y Пoтребителя.

l0. AДPЕсA и PЕкBиЗиTЬI
PесypсoснaбжaюшIaя

ГБПoУ Bo
397

oргaни3aция:

<Кaлaчеевский aгpapньtй техникyм>

6||' Boронежскaя oблaсть,
д.l

1023600795866
8 l

082007з00000l

в {епapтaменте финaнсoв

пoмeщений
МнoгoквapтиpнЬIх дoMoв, BнyтpиДoМoвЬIе .сrти кoтopoгo

центрaЛизoвaннЬМ

paйoнa" Bopoнежскoй oбЛaсти.

КПП 36l00l001

oГPН

Coбственники (нaнимaтели) жилЬIх

сетяМ

теплoснaбжения PесypсoснaбжaюЩей oрганизaции пo
yЛице Мaгистpaльнaя' сeлo ЗaбpoльI, Кa:laчеевскoгo

иI{H 3610002318

p/с 4060 l

Пoтpeбитeль:

пpисoeдиненЬl к

Кaлaчеевский paйoн' с. Зaбpoльr'

yл. Мaгистpaльнaя,
тeл. (41З63) 2| 3 56

сToPolI

Bоpoнежскoй oблacти лlc

027.05.068.l Oтделение Bopoнеж г. Bopoнеж
БиК 04200700l

C.И. Мaлeвaнньrй

