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ОАО «Теплоэнерго». именуемое в дальнейшем <• Ресурсоснабжающая организация», в тис начальника 
абонентского отдела Мосиной Инны Александровны, действующего на основании доверенноеiи >  140 pi 
23.11.2010 .и

ТОК «Оке к л я грядя».
(наименование юридически! о айна в coot не гегнии i \ чре. вне ил нам и док\ мен lavini

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
11редседа геля I а ненова 1 ахпра inn на г\ i ювича . 
I.io.f/Kiiocu.. ФИО липа, пмекниегч право но пики ли опора »

действующего на основании Ус гака.
(устава, положения, договор» доверенниеги и др >

именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем
При исполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, Ф2 Л" 261-Ф4 os
23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической >ффективиости ..». <03 ЛГ 190-Ф4 ui
27.07.2010 года «О теплоснабжении» и принятыми в соответствии с ним подзаконными норма!ивпы.ми лмлчп. 
Жилищным кодексом РФ. "Правилами предоставления коммунальных ус.is т <ражданлм". > гверждепными 
Постановлением Правительства РФ о г 23.05.2006 года ЛГ507: Постановлением i occipon РФ Л 170 о' 3 но о < 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилою фонда" ichiciкующими '11рлпиламп ччем 
тепловой энергии и теплоносителя", Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2006 i 
№ 610. действующим законодательством РФ.

В настоящем Договоре используются следующие 1ермины:
- Ресурсоснабжающая организация - юридическое ншо. осу шест в аяющее пролажу kommviu плюю

ресурса.
- Исполнитель - юридическое лицо независимо от opi аиизанионно-нраиовон формы прсдооак imioihoc 

коммунальные услуги, производящее или приобретающее коммунальные ресурсы и ошечающес ;д 
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с ииюль зованпем которых им прелоетавтяютл я 
коммунальные уедут и.

- Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела печенгов систем теплоснабжения. 1 В( 
и сооружений на них но признаку обязанностей (ответс1вепноси1) та эксплуатацию элементов снегом 
теплоснабжения и ГВС, ус!инавливае.мая со1лашением сторон (акюм раи раничения )ксн.т\а1лпионпоГ! 
ответственности сторон).

- Коммунальный ресурс тепловая энергия для нужд отопления, вентиляции и юрячдя вола
- Самовольное пользование - пользование коммунальным ресурсом при отсутствии 

соответствующего договора, а также в случае нарушения условий договора Исполнителем
- Самовольное присоединение к системам теплоснабжения - присоединение, ирон ию лепное бел 

разрешительной документации либо с нарушением технических условий Ресурсоснабжающей организации
- Прибор коммерческого у чета - прибор у чета, допущенный и жсп.ту нтапию и енот вс к тин <. 

действующими "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя" и опломбированный в установленном 
порядке, обеспечивающий учет количества потребляемою (получаемого) коммунального ресурса.

- Точка приема-передачи - место физического присоединения тепловых ceieii Ресурсоснабжающей 
организации на границе ее эксплуатационной ответственности к тепловым сетям miioiоквартпрнот лома

- Календарный год (полный календарный год) -  период времени с 01 января по 31 текабря 
включительно одного года.

-Потребители граждане, проживающие в обслуживаемых Исполнителем мноюквар! ирных юмах
- Основной Потребитель управляющая, обслуживающая opiанн гапия. иной I loipconie.ii.. 

являющийся владельцем (совладельцем) здания (сто ч а с т )  п (или? обслуживающий основную член, 
общедомовой тепло потребляю шей системы отопления и горячего водоснабжения, иди шерюирнним.ношею 
устройства, запорной арматуры.

- Теплоноситель -  горячая вода для целей горячего водоснабжения и (или) горячая вола, переносящая 
тепловую энергию. В контексте горячего водоснабжения терм ища «горячая вола», «горячее волоснабжепие». 
«ГВС» и «теплоноситель» идентичны.

1 .Ресурсоснабжающая организация для последующею оказания Исполни гелем коммунальных уч iyi 
Потребителям обязуется отпустить Исполнителю для объектов сот таено Приложения .VI. к looiuciciBim с 
планом отпуска на границе раздела эксплуатационной ответетвсннос!и сюрон с Исполнителем или основным 
Потребителем в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года тепловую шергпю в количестве 1696.«S i I кал и 
горячую воду в количестве 4228,5600 м3 (Приложение ,\г»2) (далее совместно именуемые коммунальный 
ресурс).

Ресурсоснабжающая организация, в случае, если источник теплоснабжения, oi которого постав imcioi 
коммутыльный ресурс, принадлежи г Ресурсоснабжающей организации, обятуется соблюдать иостянное 
соответствие состава н свойств поставляемого коммунального ресурса сани тарным нормам и нравп им. а мк.и 
принимать необходимые меры по контролю та таким соответствием, и случае, если истчннк 1е11.юспабжения.



or которого поставляется коммунальный ресурс, не ириналлежит Ресурсоснабжающей организации.
Ресурсоснабжающая организация обязуется обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии 

с требованиям и технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения.
План отпуска (Приложение Ж2) содержи! ориетировочное количество коммунального ресурса, 

об кем фактического отпуска коммунального ресурса корректируется ежемесячно на фактическую 
среднемесячную юмнерагуру наружного воздуха и холодной воды

I I Суммарная величина проектного (расчетного) теплового потока (нагрузки) на отопление, вентиляцию, ГВС, 
тепловые потери составляет 0 .6 17 1 Гкал час. из них:

1.1.1 .на отопление 
I 1.2.на вен I нляцию
1 I 3 на нологрев холодной воды пн нужд ГВС 
(при приготовлении горячен воды с использованием общего 
им\ шеегва собственников помещений многоквартирного 
жилого дома)

0.5760 Гкат ч 
0.0000 Г кал ч

(ЦЮООГкал ч
1.1.4.па потери коммунального ресурса 
в тепловой энерг ни по отоплению 
I 15 на потерн коммунального ресурса 
в ген юной Miepi ни но горячей воле 
1 1.6.на горячее водоснабжение
1.2. Расчетный расход сетевой воды в отопительный период
1.3. Расчетный расход сетевой воды в межотогштельный период 
14 .Расход сетевой воды на 1 ВС для открытых систем 
теплоснабжения в отопительный период
1.5 Расход сетевой воды на ГВС тля открытых систем 
теплоснабжения в межогопиieльныП период 
1.6.11орма у 1СЧКИ сеIсвой волы
1 7.Расход горячей воды для жилых помещений по нормативу по 
1.8. Расход юрячей воды для нежилых помещений

0.0041 Гкал/ч

0.0044 I кал ч 
0,0326 Гкал ч 
9,6877 м3/час 
0,0000 мЗ/час

0.0000 мЗ/час

0.0000 мЗ/час 
0,0281 м3 час 
требленмя (мЗ/мес. па 
0.0157 мЗ/час

чел.)

2. Исполнитель обязуется соблюдать предписания Ресурсоснабжающей организации.
Максимальный расход сетевой воды устанавливается и ограничивается в соответствии с

предписаниями Ресурсоснабжающей opiанизаини.
2.1 11сполннгель обязуется соблюдать среднесуточную температуру обратной сетевой воды не более 

чем на 5% выше значения, установленного Ресурсоснабжающей организацией, при соответствующей 
icMiieparype наружного воздуха.

3. Количество отпущенного Исполнителю коммунального ресурса определяется на основании 
показаний коммерческих приборов учета Исполнителя, установленных на границах раздела между 
Ресурсоснабжающей организацией и Исполнителем, либо на границе раздела между Ресурсоснабжающей 
организацией, основным Потребителем п Исполнителем, и допущенных в эксплуатацию в соответствии с 
действующими (Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя». Приборы учета пломбируются в 
установленном порядке. При установке приборов учета не на границах раздела, количество отпущенного 
коммунального ресурса (горячей воды) определяется с добавленном тепловых потерь на участке теплосети от 
I ранним раздела до места установки приборов учета.

3 1.При отсутствии приборов учета, при несоблюдении Исполнителем установленных настоящим 
договором сроков передачи показаний приборов учета в Ресурсоснабжающую организацию, при отсутствии 
ранее сстаиовлепных пломб (с момента составления последнего акта проверки прибора учета), а также в 
случае отсутствия акта приемки прибора на коммерческий учет (п.5.6), количество отпущенного 
коммунального ресурса и горячей воды определяется расчетным методом из теплового и водного балансов 
снс гемы 1еплоснабжения.

3 1.1 Количество коммунального ресурса на отопление, вентиляцию, тепловые потери определяется на 
основании тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и тепловые потери (п.1.1.1., 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5.) с 
учетом фактической среднемесячной температуры наружного воздуха и нормативной температуры воздуха 
внутри помещений и фактической продолжительности работы систем теплонотребления Исполнителя.

3 12 .Количество коммунального ресурса на подогрев холодной воды для нужд ГВС определяется на 
основании [силовых нагрузок (и. 1.1.3) с учетом фактической температуры холодной воды и 
продолжительности подачи (еплоносителя в систему Исполнителя.

3.1.3.При наличии приборов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии количество 
тепловой энергии определяется с учетом их показаний пропорционально расчетному теплопотреблению всех 
Потребителей без приборов учета тепловой энергии.

3 14 .Количество коммунального ресурса па нужды ГВС для нежилых помещений определяется на 
основании расхода горячей воды (п.1.8.) и фактической продолжительности работы систем горячего 
водоснабжс и 11 я Ис гто л н пт ел я

3 2.При наличии у Исполнителя совместного прибора учета тепловой энергии на отопление, 
венIплянию и горячее водоснабжение (кроме систем с открытым волоразбором) количество отпущенного



коммунального ресурса на отопление, вентиляцию определяется как разность показания совместного приоорл 
учета и количества коммунального ресурса, отпущенного на горячее водоснабжение, рассчитанное и 
соответствии с п.3.1.2, настоящего договора.

3.3. Для открытых систем теплоснабжения при наличии у Исполнителя совместного прибора уч ет  на 
отопление, вентиляцию и ГВС количество отпущенной горячей волы принимается равным иодоразбору 
зафиксированному прибором учета, при атом количество коммунального ресурса па отопление иепшлинию 
определяется как разность показания совместного прибора учета и количеова коммунальною ресурса, 
затраченного для подогрева холодной воды до нормагивной температуры

3.4. Начало и завершение отопительного сезона определяются в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода.

Продолжительность работы систем вентиляции (при отсутствии иных достоверных данных) 
принимается равной 24 часам в сут ки в течение отопительного сезона.

Продолжительность работы систем отопления принимается равном отопительному сезону ее ш пег 
двухсторонних актов Ресурсоснабжающей организации и Исполни геля об иной нроло 1жителыюс ш

Продолжительность работы систем I ВС принимается равной сроку дейелвия насюящего договора .л 
вычетом дней останова источника тепловой энергии на планово-предупредительный ремот. се ш тл  
двухсторонних актов Ресурсоснабжающей организации и Исполнителя об иной продолжительноеi и.

Исполнитель обязан обеспечить работу своих систем тепдопотребления в течение отопиleiiaiuio 
сезона, сроки которого определены соответствующим постановлением администрации городи Нижнего 
Новгорода и не вправе прекращать потребление коммунального ресурса на отопление (вентиляцию) в сроки, 
отличные от указанных в данном постановлении. Исполнитель вправе начать потребление к о м м у нальн о ю  
ресурса па отопление (вентиляцию) раньше начала отопительною сезона с нре.тплритетыюю coi тисня 
Ресурсоснабжающей организации, при наличии гехнической юговноети и rexinriecKoii но з.можнос i н 
РесурсосIшбжающеп организаипи.

Исполнитель обязан обеспечить работу своих систем потребления горячей волы круглосуточно, 
ежедневно в течение календарного года за исключением .дней останова источника iсиловой териш на 
планово-нредупредительный ремонт н не вправе прекращать потребление коммунальною ресурса на ГНС в 
сроки, отличные от указанных в постановлении администрации города Нижнего Новгорода, устанавливающем 
период нланово-предупредителыюго ремонта источника тепловой жергии Исполните.и. вправе начли, 
потребление коммунального ресурса на 1 ВС раньше завершения периода планово-пред_\iipejnie.ibiioro ремонт 
с предварительного согласия Ресурсоснабжающей организации, при наличии гехнической готовпост и 
технической возможное ги Ресурсоснабжающей организации.

В случае иной продолжительности потребления Исполнителем коммунальных ресурсов, чем. 
установлено в настоящем пункте. Исполнитель возмещает Ресурсоснабжающей организации убьикп coi ласно 
п.5.с>. настоящего договора.

3.5 В случае выхода из строя приборов учета > Исполнителя на срок не более 15 су ток k o t i i ' i c c i b o  
коммунального ресурса (горячей воды) определяется в > го г период Ресурсоснабжающей организацией на 
основании показаний приборов учёта, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток, с корректировкой 
по фактической температу ре наружного воздуха на период пересчета.

3.6.В случае выхода из строя приборов учета у Исполнителя на' срок более 15 су ток 
Ресурсоснабжающая организация производит расчет количества коммунального ресурса по нагрузкам, 
указанным в настоящем договоре, и показаниям приборов учета источника iендовой знерпш При ном. 
Ресурсоснабжающая организация вправе скорректировать тепловые нагрузки, используемые гтя расчета, по 
факту потребления коммунального ресурса по приборам за три месяца перед иы\о юм приборов из и  роя Мои 
этом стороны руководст вуются п. 10.1. настоящего договора.

4 . Величина недоиспользованного коммунальною ресурса (при нарушении М етните.ю м и 2 i
настоящего договора) определяется расчетным путем (Приложение №4) на основании а к т в
Ресурсоснабжающей организации, либо но данным приборов учета Исполнителя, и оплачивается 11с1юлиите.юу| 
на основании счета Ресурсоснабжающей организации в течение пяти рабочих дней с момента его выставления

5. Исполнитель обязуется:
5.1 .выполнять в установленные сроки все предписания Ресурсоснабжающей opi анизинии по порядку 

пользования и учету тепловой энергии, включающие, в том числе, комплекс меропрпятим по промывке, 
опрессовке и наладке систем теплопотреблення Ресурсоснабжающая opi анизация вправе вытавап. 
Исполнителю такие предписания и иные предписания по вопросаугиснолнеиия настоящего договора, которые 
обязательны для исполнения Исполнителем.

5.2. выполнять в установленные сроки предписания Ресурсоснабжающей организации об ycipaneinin 
недостатков в устройстве, эксплуатации н обслуживании теплопотрсбляюших установок и оборудования, 
приборов учета: в пользовании коммунальным ресурсом; а также по замене неисправных и не 
соответствующих установленным требованиям тепдопотребляюшич установок и оборудования, приборов 
учета. При невыполнении предписания, касающегося прибора учета. у зел учета счигаоня как необорудованный 
приборами коммерческою учета.

5.3. производить ежегодно, в .межотопительный период, ремот и замену вышс.тших из строя 
теплоногребляющих установок и теплопроводов, обусловленных границами обслуживания, осушествтип. 
поверку приборов коммерческого учета.

Реконструкция и (или) расширение тепло потребляющих установок Исполнителя, замена или первичная 
установка приборов учета, требующие изменения количества потребляемого коммунально!м ресурса (горячей
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иолы) или параметров теплоносителя. допускается только при выполнении технических условий i 
ирисоелинение от Рес\рсоснабжающеи организации, утвержденного Ресурсоснабжающей органнзациез 
проекта реконструкции и внесения платы за присоединение ( r случае увеличения нагрузки):

$.4.обеспечить герметизацию (зеех вводов отапливаемых объектов с целью предотвращения попадания 
теплоносителя в подвальные и иные помещения:

5.5 принять необходимые меры, обеспечивающие, при необходимости, оперативное отключение 
вышедших из строя геидопогребляюших установок и тепловых сетей Исполнителя;

Исполнитель обязан и период останова источников теплоснабжения на профилактический ремонт 
выполнить работы но полыновке icinom epiоiического оборулованпя в объеме и сроки, предусмотренные 
выданным предписанием Рео рсоснабжающеи opi анпзашш

Ежегодно до 25 марта Исполнитель обязан предосгавип» в Ресурсоснабжающую организацию 
планируемый ('рафик производства работ по подготовке объектов к отопительному сезону с указанием 
наименований и адресов объектов, видов и латы проведения работ.

Ресурсоснабжающая организация в срок до 15 мая разрабатывает и выдает Исполнителю предписание 
на модютвк\ 1епло:)нергетического оборудования с указанием видов работ и сроков их выполнения с учетом 
представленных графиков и графиков останова источников теплоснабжения на профилактический ремонт.

Исполни гель обязан выполнять работы по подготовке теплоэнергетического оборудования в объеме 
выданного предписания в период останова источников тепловой энергии на профилактический ремонт.

Приемка работ, указанных в предписании, производится Ресурсоснабжающей организацией с 
составлением двухстороннего акта.

Заявка на первичный выход представителя Ресурсоснабжающей организации для приемки работ по 
подготовке к отопительному сезон) подается Исполнителем не ранее, чем за один рабочий день до даты 
предъявления работ

Моторный выход прслс гавителя Рео рсоснабжающеи организации для приемки работ по подготовке к 
огоптслыюм} сезону, а гакже на приемку узлов учета в отопительный сезон или на опломбирование (при 
отсутствии ранее установленных пломб) будет производиться после предварительной оплаты согласно 
.действующего прейскуранга Ресурсоснабжающей организации.

[ I ч с к горячего водоснабжения по окончании останова источника тепловой энергии на 
профилактический ремонт (или после отключения Ресурсоснабжающей организацией по иной причине) 
производится при условии юхпическои готовности систем теплопотребления ГВС, подтвержденной 
туегоронним актом, но предварительной заявке, переданной в Ресурсоснабжающую организацию (в 

письменном виде или ге.дефонограммой). Пуск горячего водоснабжения без согласованной заявки считается 
самовольным.

Ежегодно до 15 сентября Исполнитель обязан выполнить все работы но подготовке 
теплопотребляюших установок в соответствии с предписаниями Ресурсоснабжающей организации, оформить и 
> твердить в Ресурсоснабжающей организации акт технической готовности.

Под гсхпнческоП готовностью в настоящем договоре понимается:
- выполнение выданных (в том числе ранее) предписаний Ресурсоснабжающей организации в полном

объеме.
- наличие (ендовой изоляции в надлежащем состоянии;
- отсутсдиие самовольных, не согласованных с Ресурсоснабжающей организацией, без предоставления 

согласованного с Ресурсоснабжающей организацией проекта, реконструкций внутренних систем 
(еплопотребления и тепловых сетей, связанных с изменением количества, типа п характеристик отопительных 
приборов, оборудования и трубопроводов систем теплопотребления, а также другими отступлениями от 
первоначальных проектных решений, отсутствие нарушений п.5.3, настоящего договора;

- наличке согласованного Ресурсоснабжающей организацией акта г отовности к приему теплоносителя;
наличке .дина, о таете таенного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

сеплошнробляюших энергоустановок, прошедшего необходимое обучение в соответствующей организации:
- наличие подтверждения о герметизации ввода теплотрассы;
- наличие без замечаний принятой Ресурсоснабжающей организацией промывки и опрессовки 

тепловых сетей и сетей ГВС (при необходимости), а также промывки, опрессовки и наладки внутренних систем 
I о  г юно греблей пя Исполнителя, наличие исправных средств автоматизации;

- отсутствие нарушений условий настоящего договора.
При отсутствии хотя бы одною из перечисленных условий объект теплопотребления Исполнителя 

считается не готовым к приему (еплоносителя. акт готовности в данном случае оформлению и утверждению не 
подлежит, коммунальный ресурс Исполнителю не поставляется даже при официальном начале отопительного 
сезона и окончании профилактических работ. Все негативные последствия в данном случае относятся на 
I кдю.днителя.

При наличии оформленного и утвержденного Ресурсоснабжающей организацией акта готовности 
Исполнитель обязан предварительно направить в Ресурсоснабжающую организацию заявку (в письменном виде 
иди телефонограммой) на отпуск коммунального ресурса.

'Заявки, направленные в Ресурсоснабжающую организацию без наличия оформленного и 
у I вержденно! о Ресурсоснабжающей организацией акта готовности, не рассматриваются и считаются не 
поданными.

П\ск (еплоносителя без согласованной заявки п акта готовности считается самовольным.



Датой включения систем теплопотребления Исполнителя считается лаia. указанная и кошке, 
переданной в Ресурсоснабжающую организацию (в письменном пиле или телефонограммой) на каж гми ии i
коммунального ресурса по каждому виду теплопотребления.

В случае если объект теплопотребления Исполнителя является встроенным в лом (здание. строение) и 
система теплопотребления является обшей с системой геплоиотребления лома (здания, строения) пуск 
коммунального ресурса н прекращение его поставки производятся одновременно с пуском (прекращением 
отпуска) для основного Потребителя вне зависимости от заявок Исполнителя по настоящему договору

В случае подачи Исполнителем заявки на отпуск коммунальною ресурса к срок, позднее д а т  
официального начала отопительного сезона, установленной постановлением администрации юрода Пижма о 
Новгорода, или позднее даты окончания планово-предупредительного ремонта (для I В О  Исмо.пппе и. 
возмещает Ресурсоснабжающей организации убытки согласно п.5.‘> настоящего ;ioi опора

5.6. При наличии приборов учета у Исполнителя:
5.6.1 .Предоставлять в Ресурсоснабжающую организацию в электронном виде (по электронной почте) 

(формат Excel), по факсу, телефонограммой копию (информацию) журнала учета генлоком шсргпи н 
теплоносителя, записи показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. а гакже количество 
часов наработки прибора учета в сроки не позднее 10. 20 и 30 (28. 20 для февраля) числа отчетного месяца

5.6.2.Осуществлять поверку приборов учета iсиловой энергии и leinoiiociiгеля в vcmiipb генные сроки 
В начале каждого отопительного сезона, а также после каждого ремонта приборов учет  в к-чеипе 
отопительного сезона, Исполнитель сдает приборы учета в коммерческую -эксилуакишю но лыу 
Ресурсоспабжающей оргаиизацни.

5.7. Исполнителю без предварительного согласования с Ресурсоснабжающей организацией запрещается 
вносить любые изменения в системы теплопотребления. переоборудовать внутренние инженерные с е т .  
устанавливать регулирующую и запорную арматуру, изменять тип, код миссию секций и поверхность ши рева 
отопительных приборов, изменять материалы и диаметры трубопроводов систем генлонотроблеппи. 
использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому на значению.

5.8. Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям Ресурсоснабжающей 
организации к тепловым сетям и теплоэнергетическому оборудованию Ресурсоснабжающей организации, 
расположенных в помещениях (на территории) Исполнителя, для производства работ но техническому 
обслуживанию, подготовке к отопительному сезону и для проведения планово-профилактических ремонтов

Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный тост у и представителям Ресурсоснабжающей 
организации к своим тепловым сетям, приборам учета п теплонгергсгнческому оборудованию для проверки 
исполнения Исполнителем условий настоящего договора.

5.9. Согласовывать с Ресурсоснабжающей организацией отключение своих генлопогребляюшнх 
установок (систем отопления, вентиляции, ГВС), в том числе для проведения внеплановых paooi раньше 
окончания сроков действия настоящего договора (отопительного сезона). При этом представители 
Ресурсоснабжающей организации приглашаются письмом или телефонограммой для составления акта. Мри 
отсутствии акта, подписанного двумя сторонами, расчет количества коммунального ресурса производится
исходя из плановой продолжительности подачи теплоносителя

Работы по отключению (включению) систем течтлопотреблеипя. в юм числе раньше окончания (.роков 
действия настоящего договора (отопительного сезона) и иные дополнишльные района (уедут), провозимые 
(оказываемые) по заявке (письменной или устной) Исполнителя, Исполните ль оплачиваем согласно 
действующего в Ресурсоснабжающей организации Прейскуранта в 100 °» авансовом порядке.

Работы (аварийные) по отключению (включению) систем теилопотреблепия. проводимые 
(оказываемые) по заявке (письменной или устной) Исполнителя, оплачиваются последним на основании акп 
приемки-передачи выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента его подписании. Стоимость 
выполненных работ определяется на основании Прейскуранта Ресурсоснабжающей организации Мс 
подписание акта выполненных работ не освобождай oi оплаты выполненных paooi

Исполнитель возмещает Ресурсоснабжающей организации убытки, связанные с пени iyчеиием 
Исполнителем по своей вине коммунального ресурса по настоящему договору при одновременном а  о 
производстве (приобретении) Ресурсоснабжающей организацией в следующих слу чаях

- не включение Исполнителем своих систем теплопотребления в течение пяти календарных дней с д а т  
официального начала отопительного сезона: систем горячего водоснабжения - после окончания периода 
планово -  предупредительного ремонта (неподача заявки, неоформление акта готовности по любым причинам, 
неготовность к приему теплоносителя, неоткрытие запорной арматуры и i д ).

- отключение Исполнителем своих систем приема геплоносигеля раньше окончания сроков 
отопительного сезона, в том числе для проведения их ремонта (профилактики).

- отключение Исполнителем своих систем приема теплоносителя но своей вине в любых грутих 
случаях, в том числе при авариях и иных внештатных ситуациях.

Размер убытков в этих случаях определяется исходя из договорных нагрузок, периода новыборкл 
Исполнителем тепловой энергии (горячей воды) и величины постоянных расходов Ресурсоснабжающей 
организации, учтенных в соответствующем периоде регулирования при формировании гарифа на шиповую 
энергию на I Гкал, час в месяц

Убытки возмещаются Исполнителем на основании расчета Ресурсоснабжающей организации и гонение 
десяти дней с момента его направления. Претензии по расчету убытков могут бы и. заявлены I Icno urn ютсм в 
течение пяти дней с момента направления расчета Ресурсоснабжающей организации По истечении мою срока 
размер убытков принимается согласно расчету Ресурсоснабжающей организации.



()
5. 10. Исполнитель обязуется в соответствии с расчетом, выполненным Ресурсоснабжаюш 

организацией, производить установку и (или) замену дроссельных устройств по согласованию 
Ресурсоснабжающей органи зацией и в присутствии ее представителя.

6. Границы ответственное in за эксплуатацию и техническое состояние тепловых сетей и сетей ГВС 
установлены актом разграничении эксплуатационной ответственности сторон (акт) Ж20124 от 10.09.2010 
(Приложение №3). Данный а к i является самостоятельным документом и действует до внесения в него 
изменении (признания утратившим силу) вне зависимости от факта перезаключения настоящего договора на 
новый. При атом, ранее подписанный акт является Приложением к новому договору до подписания нового 
акта,

6 I Отнесение тепловых потерь определяется эксплуатационной ответственностью сторон по 
обслуживанию тепловых сетей (отопления и ПЗС).

“ Оплат по настоящем) договор)' производится в следующем порядке:
7.1 Оплата по настоящем) доювор) за коммунальный ресурс и потери (при их наличии) за отчетный 

период (месяц) производится Исполнителем ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Ресурсоснабжающая организация выставляет счета-фактуры по настоящему договору в порядке, 

предусмотренным законодательс гвом РФ.
Ресурсоснабжающая организация имеет право выставлять на расчетный счет Исполнителя платежные 

требования, оплачиваемые Исполнителем в безакцептном порядке.
Исполнитель в 3-\ дневным срок с момента подписания настоящего договора обязуется заключить с 

обслуживающим его банком дополнительное соглашение о безакцептном списании денежных средств по 
юговор). заключенном) с Ресурсоснабжающей организацией, и предоставить в Ресурсоснабжающую 

организацию копию данного соглашения.
Исполнитель вправе вносить денежные средства в качестве оплаты по настоящему договору в кассу 

Ресурсоснабжающей организации, а также с применением авансовых платежей.
Срок оплаты по настоящем) договор) не зависит от срока и факта выставления счетов-фактур и (или) 

п.ы Iежных 1 ребрванпй Ресурсоснабжающей организацией.
Исполни 1ель организуем расчеты с гражданами (Потребителями) за оказываемые им коммунальные 

услуги самое гоятельно.
В елччае проведения Исполнителем он шты по настоящем) .ниопору без указания на конкретный счет, 

счеч-факгуру. расчетный месяц. Ресурсоснабжающая организация относит проведенный платеж на оплату 
самой ранней по сроку образования задолженности по настоящему договору.

7.1 I.Размер ежемесячной платы за отпущенный Исполнителю коммунальный ресурс рассчитывается 
по тарифам, установленным для Ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством 
РФ. с учетом надбавок к тарифам для Потребителей (при их наличии). Стороны руководствуются 
1СЙСТВ)ющи.ми тарифами и ушержденными нормативами потребления коммунальных услуг и признают, что 
изменение тарифов (в гом числе переход с одною вида тарифов на другой одноставочный или 
из) хславочный) и нормативов нс влечет обязательного изменения условий настоящего договора, а Исполнитель 
ыет свое согласие на применение измененных тарифов (нормативов) с момента их утверждения.

При утверждении Ресурсоснабжающей организации двухставочного тарифа размер платы по жилым 
помещениям определяется исходя из одноставочного тарифа, определенного на основании калькуляции 
двухставочного тарифа, согласованной уполномоченным государственным органом при его утверждении.

7 1.2 Порядок ежемесячного определения размера платы для жилых помещений Исполнителя - 
coi.iaoio Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам:

При отсутствии приборов )четп по нормативам потребления коммунальных уедут.
При наличии прибора учета но отоплению по среднемесячным показаниям прибора учета за 

предыдущий календарный год (при их отсутствии за полный календарный год -  по нормативам потребления 
коммунальной услуги по отоплению).

При наличии прибора учета на ГВС по показаниям прибора учета в куб.м.
В случае внесения изменений (дополнений) в Правила предоставления коммунальных услуг 

гражданам, принятия нового нормативного акта по данном) вопросу настоящий договор действует согласно 
измененным 11равилам (нового нормативного акта) с момента встчплсиия изменений в силу.

Порядок ежемесячного определения размера платы по нежилым помещениям (отопление, ГВС, 
вентиляция, потери коммунального ресурса для всех видов помещений) в соответствии с л.З настоящего 
договора.

7.1.3.В случае если предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества п (или) с 
перерывами, превышающими допустимую продолжительность, произошли в результате ненадлежащего 
обслуживания инженерных систем, находящихся в границах ответственности Исполнителя, по вине 
Исполни геля, перерасчет размера платы гражданам (Потребителям) за коммунальные услуги производится за 
счс1 Исполнителя и данные по такому перерасчет) Ресурсоснабжающей организацией для учета при 
взаиморасчетах с Исполниюдем не принимаются.

В случае если предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими допустимую продолжительность, произошли в результате ненадлежащего обслуживания 
инженерных систем, находящихся в границах ответственности Ресурсоснабжающей организации, по вине 
Ресурсоснабжающей организации, произведенный Исполнителем перерасчет размера платы за коммунальные 
ус lyni принимается Ресурсоснабжающей организацией для возможного учета при взаиморасчетах с



Исполнителем по настоящему договору.
7.1.4. Исполнитель обязуется производить корректировку размера платы гражданам (Потребителям) в 

соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам При атом размер корректировки 
определяется в соответствии с и. 7.1.5 настоящего договора.

7.1.5. Ресурсоснабжающая организация проводит Исполнителю корректировку размера платы но 
настоящему договору один раз в календарный год и выявленную разницу (положительную или «тринаге тытую) 
учитывает в выставляемых платежных документах за январь месяц следующего календарного юла после 
отчетного. При этом количество фактически отпущенного коммунального ресурса определяется в соответствии 
с п.З настоящего договора.

Расчет корректировки Ресурсоснабжающая организация направляет Исполнителю вместе с 
платежными документами, в которых отражен ее результат

Результат корректировки отражается в счете-фактуре за последний месяц периода, за который она была 
произведена.

В случае действия настоящего договора в течение календарною года не полный гол (меньше 12 
месяцев), но при действии настоящего договора в декабре месяце текущего года, корректировка размера и киы 
за этот текущий календарный год производи гея Ресурсоснабжающей организацией Исполнителю за полный 
календарный год (12 месяцев).

При прекращении срока действия настоящего договора по любым основаниям ло истечения 
календарного года корректировка размера платы по настоящему договору не производикя

Корректировка размера платы не применяется при определении размера платы за горячее 
водоснабжение для жилых помещений и в отношении нежилых помещений по всем вилам коммунальных 
ресурсов.

7.2. В случае неполучения Исполнителем платежных документов по причине смены реквизитов iвтрое, 
банковские реквизиты) и не уведомлении об этом Ресурсоснабжающей организации, в срок, указанный в 
настоящем договоре, количество коммунального ресурса, сумма платежа, размер штрафа принимаются по 
данным Ресурсоснабжающей организации, о чем Исполнитель считается надлежащим образом уведомленным

7.3. В случае нарушения (ненадлежащего выполнения) Исполнителем настоящею гоюворл. 
Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за ненадлежащее пре достав теине коммунальною 
ресурса.

Претензии по вопросам поставки коммунального ресурса могут быть предъявлены 11сполнпictcm в 
Ресурсоснабжающую организацию в течение 20 дней с момента окончания отчетною периода В случае не 
поступления претензии в указанный срок, коммунальный ресурс считается принятым в количестве и качестве 
по данным Ресурсоснабжающей организации.

7.4. Перерасчет начислении за коммунальный ресурс, связанный v иевы.терживаипом 
Ресурсоснабжающей организацией параметров теплоносителя, шбо несоответствием состава и свойств юрячеп 
воды санитарным нормам и правилам производится только при наличии акта, подтверждающею данные фамы. 
подписанного представителем Ресурсоснабжающей организации и Исполнителя Вызов представителя 
Ресурсоснабжающей организации производится письмом или телефонограммой не менее чем за о.тип рабочий 
день до составления акта. При отсутствии зафиксированного двухсторонним актом факта поставки 
коммунального ресурса ненадлежащего качества, перерасчет начислений Ресурсоснабжающей организацией не 
производится.

7.5. Перерасчет начислений за горячее водоснабжение жилых помещений, связанных с временным 
отсутствием граждан в занимаемых помещениях, производится при условии подачи заявления Исполнителем в 
течение месяца после окончания периода временного отсутствия граждан и предоставления локумошов. 
подтверждающих их временное отсутствие.

7.6. Исполнитель оплачивает штраф, сумма которого определяется путем умножения количества 
коммунального ресурса, определенного Ресурсоснабжающей организацией в конкретном случае нарушении 
условий настоящего договора в порядке, предусмотренном п.З настоящего договора, на 2-х кратную стоимость 
коммунального ресурса без НДС за:

7.6.1 .самовольное включение систем геп.тонотреблеиня в работу (в том числе на данный отошмельный 
сезон) (самовольный пуск ГВС и/нли систем теплопотреблеипя. систем вен шлянии; отсутствие 
предварительной заявки на данный отопительный сезон, поданной в Ресурсоснабжающую организацию в 
соответствии с п.5.5, настоящего договора, отсутствие утвержденного акта готовности);

7.6.2. самовольное подключение (присоединение) объектов, т е  включенных в настоящий доювор. к 
тепловой сети;

7.6.3. самовольное включение систем ГВС в работу по окончании останова источника тепловой шертн 
на профилактический ремонт (или после отключения Ресурсоснабжающей организацией по иной причине, в 
том числе со срывом пломб Ресурсоснабжающей организации па запорной арматуре) (самовольный пусьт 
(отсутствие согласованной предварительной заявки на пуск ГВС, поданной в Ресурсоснабжаюшу ю 
организацию в соответствии с п.З.5. настоящего договора, отсутствие двухстороннею а к т  гсхнической 
готовности);

7.6.4. самовольную, в нарушение порядка, указанного в и.5.10 настоящего договора, установку (замене, 
демонтаж) дроссельных устройств.

Датой включения систем горячего водоснабжения объекта в работу считается
- при пуске по окончании останова источника тепловой терш и на плапово-прелунрсл1пелы1Ый 

ремонт -  соответственно дата включения в работу источника после планово-иреду предитслыюго ремонта.



с да- при пуске после отключения Ресурсоснабжающей организацией по иной причине -  
соответству ю те го отключения.

7 7 Количество циркулирующего теплоносителя определяется по пропускной спосооиост 
полнолящего трубопровода при крутлосуточном действии за весь период со дня начала фактического 
использования при скорости движения сетевой воды 1.2 метра в секунду. Рели дату начала фактического 
использования достоверно установить невозможно, го расчет количества производится со дня начала 
отопительного сезона или со дня последней контрольной проверки в данном отопительном сезоне. Расчет 
количества коммунального ресурса на ГВС проводится со дня последней проверки.

7.8. Сумма штрафных санкций определяется на основании акта Ресурсоснабжающей организации. 
Расчет суммы штрафа направляется Исполнителю вместе с документами на его оплату и не требует 
предварительного согласования с Исполнителем. Отказ Исполнителя от подписи в акте не освобождает его от 
оплаты В случае несогласия с аыо.м 11с полип гель обязан подписать его с указанием на наличие возражений и в 
грехдневный срок со дня составления акта предоставить в Ресурсоснабжающую организацию обоснованные 
письменные возражения. В случае не предоставления возражений в указанный срок акт считается 
согласованным. Штрафы, предусмотренные настоящим договором, оплачиваются на основании акта и счета 
Ресурсоснабжающей организации.

7.9. При сверхнормативной утечке теплоносителя и (или) использовании его не по назначению, при 
превышении расхода сетевой волы и ее самовольном нодоразборе. Исполнитель кроме оплаты за 
коммунальный ресурс. содержащийся н невозарашенном теплоносителе, оплачивает расходы 
Ресурсоснабжающей организации на приобретение и химическую очистку воды согласно калькуляции 
Ресурсоснабжающей организации. Сверхнормативная у гечка теплоносителя определяется Ресурсоснабжающей 
организацией и фиксируется в двухстороннем акте. Отказ Исполнителя от подписи акта не освобождает его от 
оплагы

Дата начала утечки фиксируется в двухстороннем акте. В случае, если дату начала утечки определить 
невозможно, расчет величины сверхнормативной утечки (самовольного водоразбора) ведется со дня последней 
контрольной проверки в данном отопительном сезоне, а если таковых проверок не проводилось со дня начала 
о 'они I e.iMioi о сезона

10.Сверхнормативные тепловые потерн оплачиваются Исполнителем на основании акта и счета 
Ресурсоснабжающей организации. Сверхнормативными считаются тепловые потери, вызванные частичным или 
полным разрушением тепловой изоляции трубопроводов Исполнителя, а также затоплением трубопроводов 
Исполнителя но причинам, не связанным с деятельностью Ресурсоснабжающей организации. Величина 
сверхнормативных тепловых потерь трубопроводов определяется Ресурсоснабжающей организацией и 
фиксируется в двухстороннем акте. Отказ Исполнителя от подписания акта не освобождает его от оплаты.

7 I 1.1 ктюдшпель на основании акта и счета Ресурсоснабжающей организации оплачивает реальный 
ущерб, связанный со сверх.киопорным потреблением коммунального ресурса в результате невыполнения 
предписаний Ресурсоснабжающей организации, определенного Ресурсоснабжающей организацией в 
конкретном случае нарушений условий настоящего договора (отсутствие регулятора температуры 
теплоносителя, предусмотренного проектом, несоответствие сужающего устройства расчетной величине и т.д.) 
Величина ущерба определяется Ресурсоснабжающей организацией и фиксируется в двухстороннем акте. Отказ 
Исполнителя от подписания акта не освобождав'! его от оплаты.

S В случае несвоевременной оплаты Ресурсоснабжающая организация вправе взыскать с Исполнителя 
пени в размере I 300 (одной трехсотой) с тавки рефинансирования ЦЬ РФ за каждый день просрочки.

9 Ресурсоснабжающая организация имеет право прекратить полностью или частично подачу 
комму нального ресурса в слу чаях:

- самовольного подключения не предусмотренных настоящим договором объектов - в части таких
объектов;

- неудовлетворительного состояния теплопотребляющих установок, сетей, иного оборудования, 
угрожающего авариен или создающих угрозу для жизни и (или) здоровья граждан.

- возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, утечек теплоносителя, а также при 
необходимости их локализации н устранения.

O i b c i c i ценность за последствия прекращения подачи теплоносителя при этом несет Исполнитель.
Оповещение граждан производит Исполнитель.
9 1.В случае наличия задолженности Исполнителя перед Ресурсоснабжающей организацией за 

поставленный коммунальный ресурс за один период платежа по настоящему договору или более, стороны 
настоящего договора производят следующие действия:

9 .1. 1 Ресурсоснабжающая организация направляет Исполнителю уведомление о возможном 
o iраничеини поставки коммунального ресурса в случае, если задолженность не будет погашена в течение 
месяца с момента получения данного уведомления (под ограничением понимается временное уменьшение 
объемов (количества), температуры подачи Исполни гелю отдельных коммунальных ресурсов и (или) введение 
их режимной поставки).

9.1 2.При иеногашенни задолженности в указанный в уведомлении срок, а также по истечении еще 
пяти календарных дней Ресурсоснабжающая организация производит прекращение поставки коммунальных 
ресу рсов но настоящему договору (за исключением отопления).

9.1.3.Исполнитель в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, производит ограничение (прекращение) предоставления коммунальных услуг Потребителям 
(гражданам), проживающим в обслуживаемых им многоквартирных жилых домах и являющимся должниками



Исполнителя по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
9 .1.4. Исполнитель направляет в Ресурсоснабжающую организацию список гражлан. проживающих в 

обслуживаемых им многоквартирных жилых домах и не являющихся должниками Исполнителя по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, а также предложения технического характера но порядку обеспечения 
поставки коммунального ресурса в необходимых для добросовестных плательщиков объемах

9.1.5. При наличии технической возможности Ресурсоснабжающая организация, получив от 
Исполнителя указанные в п.9 1.4. настоящего договора предложения и информацию, произвол!i возобновление 
поставки коммунальных ресурсов по настоящему договор) добросовестным плательщикам (или не проволш 
мероприятия согласно п.9.1.2, настоящего договора при получении данных документов, предложений и 
информации до начала проведения указанных мероприятий).

В иных случаях возобновлен не поставки коммунальных ресурсов по настоящем) договор) 
производится после полного погашения Исполнителем своей задолженности и возмещения им расходов 
Ресурсоснабжающей организации на проведение процедуры ограничения (прекращения) носишки 
коммунальных ресурсов но настоящем) договор)

10.Исполнитель обязан заблаговременно за 20 календарных дней до начала о т с т о ю  месяца 
согласовать с Ресурсоснабжающей организацией заявку па количество отпускаемого коммунального ресурса, 
нагрузку, нормы расхода, потерн тепловой энергии па соответствующий месяц календарного гола. При 
отсутствии такой заявки, подачи ее по истечении расчетного периода, а также в случае отказа 
Ресурсоснабжающей организации в ее согласовании в случае уменьшения количества отпускаемого 
коммунального ресурса, нагрузки, расхода сетевой воды, нормы утечки теплоносителя, поiери тепловой 
энергии, Ресурсоснабжающая организация нрнннмае! п\ в ранее согласованном количесте

В случае несвоевременного предоставления Исполнителем информации, скачанной в насгояшсм 
пункте. Ресурсоснабжающая организация оставляет за собой право не производить перерасчет

10.1. В случае изменения исходных данных, влияющих на увеличение количеств коммунального 
ресурса, нагрузок, предусмотренных настоящим договором, (количество зарегистрированных гражлан. 
площадь, длины и диаметры трубопроводов, нормативы потребления коммунальных услуг, отапливаемая 
площадь, температурные и иные нормативы и лр.). а также при фактическом потреблении коммунального 
ресурса по прибору учета больше договорных величин Ресурсоснабжающая организация вправе при 
определении количества потребленного коммунального ресурса использован, нагрузки и иные исходные 
данные, определенные с учетом изменившихся условий без внесения изменения в настоящий договор, но с 
обязательным направлением Исполнителю (в 1.ч последующим) соответствующего юпошнис тынмо 
соглашения. Не подписание данного дополнительного соглашения Исполниiедем не являемся основанием не 
применения настоящего абзаца и проведения перерасчета по предусмотренным настоящим договором 
исходным данным.

10.2. Для постоянной связи с Ресурсоснабжающей организацией и согласования различных вопросов 
отпуска н прекращения поставки коммунального ресурса Исполнитель назначает приказом ответственного, в 
том числе за техническое состояние и безопасную жеплуаташио теплопотребдяюшич установок и тепловых 
сетей Исполнителя, за выполнение условий настоящего договора is целом, которым на момент подписания
настоящего договора является ____  тел _ ____  Данным
ответственным лицом со стороны Ресурсоснабжающей организации на момент подписания насгояшсго 
договора является Купцов И.В. тел. __
тел._________________ _____.

11 .Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за перерыв (нелоотнуек) в 
теплоснабжении, ГВС. подачи вентиляции на объекты, связанный с у сiранением уi розы здоровью, жизни 
граждан, предупреждением ущерба имуществу или велело вис непреодолимой силы (форс-мажор).

Ресурсоснабжающая организация нс несет ответственности за перерыв в подаче геплоноснie hi. 
снижение параметров теплоносителя, происшедшие по вине трет ьих дни.

Мри проведении гидравлических испытаний тепловых се гей or источника тепловой шорти 
Ресурсоснабжающая организация (при наличии соответствующего письменного уведомления Исполнителя) нс 
несёт ответственности за сохранность систем тепл «потребления Исполнителя, и юм числе за ущерб, 
причинённый в связи с их ненадлежащим техническим состоянием (демонтаж, неисправное i ь h i и .

Для проведения планово-преду прели тельного ремонта Ресурсоснабжающая организация имеет право 
прекращать подачу теплоносителя для нужд горячего водоснабжения объектов. подключенных к пегочникам 
тепловой энергии, находящимся в ведении Ресурсоснабжающей организации, на срок до 14 су го к Мри больших 
объемах ремонта дополнительные сроки прекращения подачи теплоносителя согласовываю гея с 
Администрацией города Нижнего Новгорода.

Ресурсоснабжающая организация не несет ответственности за установление и возможный срыв сроков 
проведения текущих или плановых ремонтов теплоэнергетического оборудования источников теп визой 
энергии, не находящихся в ее ведении.

12.Переключения (.отключения, включения) теплоэнергетического оборудования, перерывы потаим 
комму нального ресурса: порядок взаимодействия сюром.

12.1 .Отключения теплоэнергетического оборудования подразделяются на:
1) плановые -- согласно годовых планов отключений (испытаний), утвержденных Администрацией 

города Нижнего Новгорода, а также отключения, имеющие согласование с Администрацией города Нижнего 
Новгорода:

2) аварийные - отключения, производимые для устранения аварий н нарушений нормальных режимов



-

К)

раоотм оооруаования:
3) неоз.южные включения, производимые мри авариях, угрожающих жизни и -здоровью людей, 

также сохранности дорогостоящего оборудования или больших материальных ценное гей;
4) внеплановые -  по иным причинам, не предусмотренным выше.
12.2. При плановых перерывах теплоснабжения Ресурсоснабжающая организация производит 

оповещение Исполнителя с у казанием причин и сроков прекращения теплоснабжения, а Исполнитель в свою 
очередь производит оповещение Потребителей о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг не 
позднее, чем за 10 дней до начала перерыва.

12.3. При необходимости произвести аварийное или неотложное отключение на системах 
теплоснабжения Ресурсоснабжающей организации, Ресурсоснабжаюшая организация обязуется:

- отключить поврежденный участок от тепловой сети, с последующим оповещением (телефонограммой 
пли факсограммой) Исполнителя о сложившейся ситуации;

- ус гранить причин) возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем 
теплоснабжения;

- после ликвидации аварии произвести пуск теплоносителя с предварительным оповещением об атом 
11с1юяни геля

Исполнитель обязуется оповестить Потребителей (граждан) о возникновении аварийной ситуации на 
сеIях Ресурсоснабжающей организации, об отключении и о пуске теплоностеля после устранения аварии.

12.4.13 случае возникновения аварийной ситуации на системах теплоснабжения, отключаемых 
запорной арматурой 11сполнителя, Исполнитель должен:

- отключить поврежденную систему 1еплопогребления, предварительно согласовав данное отключение 
с Ресурсоснабжающей организацией путем обмена факсограммами, телефонограммами; при возникновении 
необходимое I и неотложного отключения. Исполнитель немедленно сообщает Ресурсоснабжающей 
организации о данном отключении но факту данного отключения;

ycipaimib причин) возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем
к-илоенабжения.

- после устранения аварии произвести пуск теплоносителя по согласованию с Ресурсоснабжающей 
орт аннзанней.

12.5 В случае возникновения аварийной ситуации на системах теплоснабжения, отключаемых 
запорной арматурой Ресурсоснабжающей организации. Исполнитель должен:

лап, заявку на отключение поврежденной системы тепл о по греблей и я (факсограммой,
1с;1сфоно1 раммой). на основании которой Ресурсоснабжающая организация производит необходимое 
переключение;

- устранить причину возникновения аварийной ситуации, провести срочный ремонт систем
теплоснабжения;

- после устранения аварии дать заявку на пуск теплоносителя.
12.6 Исполнитель производит оповещение Потребителей обо всех внеплановых отключениях и о пуске 

теплоносителя, в том числе после устранения аварии.
П.Прн изменении наименования, организационно-правовой формы, адреса (юридического и/или 

почтового), номеров телефонов или банковских реквизитов, начале процедуры передачи устройств и 
сооружений иг я присоединения к системам теплоснабжения новому собственнику (владельцу) Исполнитель 
обязан в 3-х лисиный срок с момента соответствующего изменения письменно известить об этом 
I ’есу рсос (Iабжаюiцую op ran и за11ию.

14. Настоящий договор считается продленным на следующий год на тех же условиях, если за месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о 
заключении нового договора Условия данного договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 
01 01.201 1 юла и в случае более позднего ею подписания.

15. Настоящий договор с приложениями составлен в двух экземплярах: один находится в 
Ресурсоснабжающей органи зации, другой - у Исполнителя.

16. Все разногласия, возникающие у сторон при исполнении условий настоящего договора, 
разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

17. При прекращении действия настоящего договора по любым основаниям в связи со сменой 
собственниками помещений многоквартирного дома управляющей компании (в том числе при исключении из 
пас т я т е ю  доктора ч а с т  объектов). Исполнитель обязуется в течение К) дней с момента прекращения 
тоговрра (исключения объектов) заключить с Ресурсоснабжающей организацией договоры уступки права 
требования (цессии) по задолженности собственников помещений в домах, в отношении которых действие 
пасюящего договора прекращено и ими выбрана иная форма управления домом или иная управляющая 
компания.

Ресурсоснабжающая организация вправе отказаться от заключения данных договоров без объяснения 
причин, в 1.ч. при ненредааилении Исполнителем документов, подтверждающих уступаемую задолженность.

18. Исполнитель дает согласие на использование Ресурсоснабжающей организацией своих 
персональных данных, а также персональных данных граждан (Потребителей), в том числе на их обработку и 
передачу третьим лицам, при исполнении условий настоящего договора.



Юридические адреса сторон, банковские реквизиты, подписи сторон

Ресурсоснабжающая организация

603086, г. Н.Новгород, Бульвар Мира, 14

299-93-40 
5257087027

Исполнитель
Источник финансирования: Самофинансирование

603086 г. Н. Нов город, б-р Мира л.За 

тел 2494831 Bvxi 49-48-31 ПО 49-48-3

Р/С № 

КС № 
Банк-

525350001

40702810042050007681

30101810900000000603
Волго-Вятский банк Сбербанка РФ 
Нижегородское ОСБ JV»7 
г .11.11овгород

ИНН

КПП

Л С №

Р/С № 

Банк-

5257074973

525701001

40703810700820000226

Ъ\0>41ижегорол Промстройбанк» Каманине к им 
филиал

Приложения: 1. Список объектов к договор)
2. План отпуска тепловой энергии и горячей воды
3. Акт разграничения эксплуатационной ответственности
4. Методика расчета количества недоиспользованной 
тепловой энергии Исполнителем
5. Расчет максимального теплового потока на отопление 
п вентиляцию (при огсузивии проемных данных)
6 . Расчет среднечасового расхода горячей воды 
и среднечасовой тепловой нагрузки на 1 ВС
7. Расчеэ тепловых потерь
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