,|Y

договор t

на отпуск тепловой энергии

t

и горячее водоснабжение
от к 01 ) января 20Iбг.

с. Белая Глина

Муниципальное унитарное предприятие кБелоглинскаjI теплосистема)), именуемое в дальнейшем
кИсполнитель)), в лице директора Вожова Юрия Алексеевича, действ},ющего на основании Устава
предприятия с одной стороны, и Савенков Анатолий Иванович проживающий по адресу: с.Белая Глина
общая S кв. 48,1t м2 именуемый в дальнейшем кПотребитель>, с
ул. Железнодорожная 123 кв.
другой стороны, закJIючили настоящий .Щоговор о нижеследующем:

б

1.прЕдмЕт договорА

1.1. кисполнитель) отпускаец кпотребитель>> принимает через присоединенную
энергию и оплачиваец согласно выставленньIх счетов.

сеть

тепловую

1.2. Расчетньй расход тепловой энергии определяется на основании укрупненньж норм, в
зависимости от назначения здания, его объема и прочих параметров или сложившегосЯ
потребления, установленного прибораrrли учета (теплосчетчиками).
2.

КАЧЕСТВО, РЕЖИМ ПРЕДОСТАRIIЕНИЯ УСЛУГ

кисполнитель> начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные
)полномоченным органом. Отопительный период начинается и заканчивается со дня, слеДУЮЩеГО За
днем окончания 5- дневного периода, в течении которого соответственно среднесуточная температура

-

1.

наружного возд}ха ниже 8 градусов Щельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше
8 гралусов Щельсия. ( Постановление Правительства РФ J\Ъ354 от б мая 20l1 г)
2.2. ТепловаlI энергия, подаваемая кпотребителю> для обеспечения температуры возд}ха в жилых
помещениrIх при условии выполнения мероприятий по техническому обслуживанию внутренних сетей
теплоснабжения жилого дома, по утеплению помещений и расчетному количеству нагревательньIх
приборов согласно действующих нормативов и правилztм + 18О С (в угловьfх комнатах + 20О С) ,
сопIасно ПостановленияNs354 от 06.05.2011г о предостаВлении коммунальныхуслуг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домах приложение J\b1 раздел VI,
СанПин 2.|.2.2645 - |0.

3.

ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАRПЕННЫЕ УСЛУГИ.

Тариф на оплату услуг и норматив устtlнавливается региональной энергетическоЙ комиССиеЙ При изменении тарифа и норМаТиВа
департаN{ента цен и тарифов Краснодарского края (РЭК).
кПотребитель> будет информирован через средства массовой информации.
з.2" Расчетный период для оплаты коммунаJIьЕых услуг устанавливается в один календарный месяц
t-^согласно Постановления N9354 от 06.05.2011г о предоставлении комм),нальньж услуг собственникам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирньж домах и жилых домах раздел VI пункт 37), СРОК
внесения платежей - до конца месяца следlтощего за истекшим месяцем. Несвоевременное внесение
платы за услуги влечет за собой начисление пени в ра:}мере одной трехсотой ставки рефинансирования
I_{ентральНого банка РоссийскОй ФедераЦии, дейстВующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок
с}мм, за каждый день просрочки, начинаJ{ со следующего дня после наступления установленного срока
оплаты по день фактической выплаты вкJIючительно. Потребители, несвоевременно И (или)
неполностью внесшие плату за коммунаJIьные услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере,
установленном частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации"
3.3. Оплата коммунrLльных услуг кПотребитеJuIми)), которым в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации предоставляется компенсация расходов по оплате коммунальных услуг или в
отношениИ KoTopbD( применяЮтся" мерЫ социальноЙ поддержкИ граждаН в денежной форме,
осуществляется без уменьшения рчlзмера платы за коммунальные услуги.
3.4. Снижение оплаты не допускается, если перерыв в предоставлении услуг связан с устранением
угрозы здоровью, жизни граждан, предупреждением ущерба имуществу или вследствие непреоДолимОй
силы.
З.5. Исполнитель на основании акта о проведенной работе составляет смету, результаты выполненньD(
работ оформллотся актами, состЕIвленными по формам КС-2 u КС-З.
3.6. Заказ.п.rк оплачивает Исполнителю стоимость работ по счетам Исполнителя путем перечисления
денежньD( средств на расчетный счет ИсполнитеJuI не позднее 5 дней после выставления счета.

3.1.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ

4.1. <Потребитель>> имеет право:

4.1.1. Полlлrать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные
дJUI его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуIцеству.
4.|.2. Получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг

(лично или через своего представителя).
4.1.3. ОсуществлятЬ иные права, предусмоТренные ЖилищнЫм кодексОм РоссийСкой Федерации и
принятыми в соответствии с ним Другими федеральньrми з€кон€lми, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и договором.
4.2. <Потребитель>> обязан:
горячего водоснабжения, в
4.2.|. Своевременно заключать договор на отпуск тепловой энергии
IIредоставленные
услуги.
полном объеме, в установленные договором сроки, вносить плату за
помещение
жилое
в
занимаемое
время
исполнителем
согласованное
4.2.2. rщопускать в заранее
представителей
служб),
аварийньж
работников и представителей исполнителя (в том числе работников
органов государственного KoHTpoJUI и надзора для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирного оборулования и выполнения необходимых рабоц а представителей исполнителя (в
время.
,о11a
работников аварийньrх служб) для ликвидации аварий - в лпобое
"r.ne
общих (квартирньгх) или
(общедомовьж),
на
коллективных
пломб
4.2.з. обеспечить сохранность
индивиду.rльньD( приборах учета и распределитеJUtх, установленньD( в жилом помещении (ст. 210 гк

и

с

v
РФ, ст. З0 ЖК РФ).
приборами
4.2.4. Вести учет количества потребляемой горячей воды исправными, установленными
поверки и ремонт приборов
учета, прошедшими государственн}.ю поверку. Своевременное проведение
учета
-4,2.5. обеспечивает его владелец.
При временном отсутствии приборов учета расхода горячей воды и тепловой энергии у
кПотребителя>, а также при отсутствии клейма Госповерителя или нарУшении пломбы, учеТ
израсходованной юрячей воды и тепловой энергии производится по нормативу. Межповерочный период
прибора. Прибор учета считается
установлен заводом изготовителем и указан в паспорте данного
вышедшим из строя в случае несанкционированного вмешательства в его работу.
4.2.6. Приостановление илИ ограничение предоставления коммуЕtLльньIх услуг не является
коммунальных услуг.
расторжением доюворa' содержащего положения о предоставлении
квартиры <потребитель>
собственника
со
сменой
в
связи
4.2.7 Припрекращении действия договора
обязан предупредить кресурсоснаюжающую организацию) за 10 дней и полностью произвести расчет
за использованную тепловую энергию и горячее водоснабжение.
4.2.8.В слrIае передачи права временного пользования квартирой третьим лицам, уведомитЬ об этом К
ресурсоснабжающую организацию) в десятидневный срок.
4.2.9. В слуrае, когда кПотребитель> не явJUIеТся собственникоМ жилого помещения, он обязь",
обеспечить сохранность установленньIх в квартире нагревательньD( приборов, приборов учета расхода
тепловой энергии и теплоноситеJIя. кнаймодатель> обязан обеспечить проведение ремонта общего
имущества дома и устройств для оказания KoMMyHaJIbHbD( услуц находящихся в жилом помещении. При
обнаружении неисправности нагревательньIх приборов, а так же приборов учета кпотребитель> обязан
уведомить об этом кИсполнителя>( ст.6'lб ГК рф)
4.3. <Потребителю>> запрещается :
4.3. 1 . Переоборуловать внутренЕие инженерные сети без разрешения <ИсполнитеJUI)).
4.3.2. Саrrловольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленньIх в жилом
помещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения.
4.З.З. Производить слив или хищениё теплоноситеJUI из системы отопления и горячего водоснабжения
без разрешения ( Исполнителя>.
4.з.4. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и
осуществJuIть действия,направленные наискажение их показаний или повреждение.
4.3.5. При самовольном подкJIючении к теплосети или хищении теплоносителя из системы отопления и
горячего водоснабжения кПотребитель> оплачивает штраф в рчвмере от пяти до десяти минимаJIьных
прdвонарушениях)
р.вмеров оплаты труда (ст. 9.1.1' Кодекса РФ коБ административных
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕJI'I УСЛУГ

5.1. кИсполнитель)) имеет право:

5.1.1 Поставлять тепловую энергию <ПотребителюD

в соответствии с

температурным графиком

подачи тепла.

5.1.2 Поставлять тепловую энергию на горячее водоснабжение в соответствии с графиком подачи
горячею водоснабжения.
5.1.3 Осуществлять контроль за:
а) состоянием тепловьгх пунктов;
б) в заранее согJIасованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, осуществлять
проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальньIх приборов учета, их
исправности, а также целостности пломб.
в) лля производства капитаJIьного и текущего ремонтов основного оборулования, предусмотренньIх
планом, кИсполнитель) после уведомления кПотребителя>, имеет право сделать перерыв в подаче
горячего водоснабж ения и отопления;

г) требовать внесения платы за потребленные коммунtulьные услуги, а также В

СЛуЧаях,

установленньIх федеральными законами и договором - уплаты неустоек /штрафов, пеней/;
д) без предварительного уведомления уменьшить отпуск тепловой энергии при возникновении

аварийньтх сиryаций;
5.2. <Исполнитель>) обязан :
5.2.I. Предоставлять потребителю коммуннальные услуги в необходимьж дJuI него объемах.
\.2.2.В соответствии с ч.1 ст.539 Гк РФ lrо договору энергоснабжения энергоснабжающаjI организация
,jязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенн).ю сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принят}aю энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетеЙ и
исправность используемьж им приборов и оборулования, связанньIх с потреблением энергии.
5.2.З. Предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные ДЛЯ еГО
жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованияМИ
законодательстваРоссийской Федерации, и настоящими Правилапли идоговороМ.
5.2.4. Устранять аварии теплосетей до границы раздела в сроки, установленные законодателЬстВоМ
Российской Федерации.
5.2.5. Выполнять заJIвления кПотребителей> на устранение аварий, либо ремонта вн}тридомовьIх
систем отоплеЕия по договору, на окшание оплачиваемьIх услуг населению.
5.2.6. Информировать потребителя оплановьж перерывах предоставления коммунЕrльньж УслУГ Не
позднее чем за 10 рабочих дней до наччrла перерыва.
5.2.1. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и
нормативными
закон€lN{и, иными
с ним
принятыми в соответствии
другими
федеральными
и
Федерации
Российской
правовыми акта]\{и
договором.

б.отвЕтствЕнность

сторон

нарушение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настояIцим,Щоговором
6.2. <исполнитель> не несет ответственности перед кпотребителем) за снижение параметром
теплоноситеJuI и недоотпуск тепловой энергии вызванный:
6.2.|. стихийными явлениями: гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар.
6,2.2. неправильными действиями персонала <Потребителя> или посторонних лиц (повреждение
трубопроводов, повреждение абонентского ввода).
6.2.З.несоблюдением кПотребителем ) договорного режима теплопотребления.
6.3. За самовольное подключение систем теплопотребления или подключение их до установки
приборов учета кпотребитель) уплачивает за потребленную этими установка]\{и тепловую энергию
в пятикратном размере тарифной стоимости.
6.4. В случае переделки теплопроводов и установки в зданиях дополнительньгх приборов и
подкJIючения HoBbD( объектов без проверочного расчета проектной организации и согласовании с
теплоснабжающеЙ организаЦией, кПотРебитель> уплачивает штраф в размере пятикратной стоимости ,

-6.1. За

вкJIючаJI тарифную, за количество тепла, потребленное сверх разрешений.

от ответственности за неисполнение

или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение окtв€lлось невозможным
вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычйнiIх и непредотвратимЬж пРИ
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего доювора. При этоМ СРОК
6.5. Стороны освобождаются

IIа время
исполнениЯ СторонамИ обязательстВ по настоящему договору сорЕвмерно отодвигается
деЙствиrI таких обстоятельств.
7.

ГРДНИЦД ЭКСПЛУДТДЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННО СТИ

7.1. ВводнаJI задвижка в здание.
8.

8.1. В силу ч.1 ст.540

гк

прочиЕ условия

рФ в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает

считается заключенным с
гражданин, использУющий энергию дJIя бытового потребления, договор
порядке к присоединенной сети,
onnrarrru первого фактического подкJIючения абонента в установленном
если они
8.2. Все изменениЯ и дополнениrI К настоящему договору считаются действительными,
.
оформленЫ в письмеНном виде, подписанЫ уполномоЧеннымИ на то лицЕIми
непосредственно
Федерации,
законодательство Российской
слr{ае внесения изменений
8.з.

в

В

измеЕения или
касающихся предмета настоящего договора, Стороны вносят соответствующие

соглашений, а при невозможности
дополнения в настоящий договор путем закJIючения дополнительных
прекрiuцают его действие,
его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации
она
8.4.в случае изменения юридического адресаили банковских реквизитов у одной из Сторон,
этоМ
об
другую
,Ъr."rе 5 (пятИ) дней проинфоРмироватЬ
обязана незамедлИтельно' письменнО,

"

СТОРОНУ'

9.

срок дЕйствия договорА

9.1. ПрИ исполнениИ настоящегО договора,

в

неогоВоренныХ договороМ случаях, СТОРь-,Ы

действующим законодательством РФ,
руководствуются
^q.z
СЛУЧаеВ,
co-u.Ho ч. 2 ст. 421 гк РФ условия договора определяются ПО УСМОТРеНИЮ СТОРОН, КРОМе
актами,
правовыми
иными
или
когда содержание соответствующего условия предписано законом
срок действия договора
Учитывая, что действующие нормtIтивно-правовые акты не устанавливают
сторон,
такой срок определяется по усмотрению (соглашению)
ресурсоснабжения,
-9.3заключенным
Нu.rоящий договор заключается с 01 января 20|6. ,Щоговор с гражданином считается
,::||о,"uбжения
в
на неопределенный срок, если иное не предусмотрено сторонами договоре. .щоговор
правила ст,
.рu*лu"ином-абонентом является договором присоединения, и на него распространяются

"428 гк.
пугем
9.4. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются в письменной форме
и явJIяются
составления дополнительных соглашений, которые подписываются сторонами
неотъемлемой частью договора.

кодексом РФ,
9.5. При исполнении настоящего догоВора, стороны руководствуются Гражданским
и
собственникаlt
Жилищным кодексом рФ, кПравилами предоставления коммунальньж услуг
Постановлением
пользователям помещений в многоквартирньD( домах и жильD( домах), утвержденньгх
|4.02,2Оl?*]?1.л]
ОТ
РФ
правительства рФ от б мая 2011г, ltЗS+, Постановлением Правительства
arp*"n*, обязательньIх при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целеи
отношения
оказания коммунальньж услуг> и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
между ТСО и Потребителем.
юридическую силу, один
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземпJUIрах, имеющих одинаковую
из которых н€lходится у Теплоснабжающей организации, второй - у Потребителя,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Савенков Анатолий Иванович
с. Белая Глина
\2З кв.6
ул. Железнодо
J
20.|
0305 Jф190221
ОВД Белогл

/

Ю.А.Вожов/

