
.Щоговор теплоdнабжения Ng

(iражлане МКД)

Г.о. Отралный 20l г,

обществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ <<КоммуналЬная сервисная компания г. Отрадного>

соФащенное 
"u"*."o.u""e 

ооо кКСк г. Отрадного>, именуемое в дальнейшем кТеплоснабжающflя

организация> (далее - кто>), в лш{е главного инженера Зиброва Николая Ивановшlа, лействующего на основании

доверепности Nч_ от _.г,, с одной стороны, и

Гражпакпн (ка) (Ф.И.О. попностью)
() года рождения, паспOрт серии

----, 

N выдан

проживающий по адресу:
именуемый в дмьнейшем кПотребитель>, с

другоЙ стороны, совместно имешуемые кСтороны>, заключIilJlи настоящий договор о нюкесдедующем:

1. общие положения
1.1. Настояций договор заключен в соответствии со ст, l57,2 Жилицного кодекса РФ и решении общего

собршmя собственнlдов помецений многоквартирного дома, 20 г,

1.2. При выпоJlнении условиЙ "астояlцеiо 
договора Стороrш руководствуются Жилищным кодексоý4 РФ,

Правь,rа.мИ предоставлениЯ коммунальных услуГ гражданам в РоссийскоЙ Федерации, утRержденtрlци
ПЪстановлениём Правlггельства рФ от 06.05.201Iг, N9354 (лалее - Правила) и иными полож9чияЦи

законодательства РФ.

2, Прелмет договOра
2.1. тО обязуетсЯ податЬ через присоединонтIуЮ сеть тепловУю энергию в горячей воде из централизованлой

систе]!1ы тегцоснабжения, а Потребитель обязан пр}Ifшть и оплатить ее на условиях, lцедусмотре}tных настоящим

,Щ,оговоропt.
2.2. Гранишей разде.Jlа эксплуатачионной ответственности Сторон явIUIется внешняll фаница с,генЫ

многоквартирного дома, указанного в п. 1.1 настоящего договора и опредеJшется в соответствии с заключенным

ме)riл)- кТО> и УправляющеЙ компаниеЙ соглацением,

3. Права и обязанности Теплоснабжающей организации
3.1. То обязана:
з. l . l . обеспечить бесперебойную круглосуточную пOдачу тепловой энергии в течение отопительного гIериO4а

в зависшýrосги от темлературы наружноl,о воздуха и в соответствии с требованиrlми законодательства РФ,

3,1.2. Прелосrа"ляiь Потребителю тепловую энергию в необходимых для него объемах и надлежqlлýго

качества, в соответствии с требованиячlи законодательства РФ, Правилами и настоящим договором,
З,1,3. обесПечить подаЧу тепловой энергии в отопительный период, сроки начаJ]а и 0кончания которOго

опредшеш органами местного 0амоуправления.
З.1.4, Производить вклюЧение QистеМ теплоснабжения Потребителя при условиИ наличия акта о готовно9ти к

работе , оrоп"rелrный периол теплового ввода, узла управления, внутренней системы теплоснабжения и т.д.

3.1,5, Информировать Потребителя в порядке и сроки, установленные Правилами, о причинах и

предполага9мой продолжителы{ости предоставления коммунальной услуги по отопл9нию ненадлежащего качества

и (или) с пер9рывами, превышающими устанOвленtтую продолжительность.

з,].6. Информировать Потребителя о дате начаJта прOведения планового

коммунаrьных усJryг, не позднее, чем за 10 рабочж дней до начала перерыва.

З.1.7, Неоти иные обязанности, предусмотренные жиJIищным закOнOдателъством

3.2. ТО имеет право;
3.2,1, Требовать вн9сен}ш платы за потребленную тепловую энQргию1 а также В сJOл{аях, ус,тановленных

фелераrrьнъiми законами и настоящим договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней), _' 
i.z.z. Требовать допуска в заранее согласованное о куправляющей компанией> и кпотребителем) время, Ео не

чаще l раза в З месяца, в занимаемое Потребителем помещение представителей То для проверки устранешul
недостатков I1редос.Iавления коммуншtьной услуги по отоIшению * по мере необходимости, а дtя ликвидации

аварий-влюбоевремя,
э.2.3, то ограничивает или приостанавливаот предоставление коммуfirUIьной услугИ

предварительного уведомления Потребителя в следующих случаяхi

а) Возникновения сткхийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаший, а также

перерыва в предоставлении

РФ и Правилами.

по отоплению без

при необходимости

локаJIизации и усФанения последствий;
б) Выявления факта н9санкционированного подключения внутриквартирното оборулования потребителя к

внуФидомовым инжQнерным системам или ц9нтрализованным сетям инженерно-технического обеспQченияi- 
В) Гlоrry.{gт{ия То прелписания органа, уполномоченного осушествлять государствентъlй контроль и надзор за

0оответствием вtтутридомовьтх инженерных систем и вкуфиквартирного оборулования установлýнным
требованиям, р шеоЪ*од"мости введёния ограниЕIения или приостановлениЯ предоставлеНия коммунаJrьной услугИ
по отоплению.



3,2,4, ТО ограЕIдlиввет иJIи приост8навливает предоставление коммунмьной услуги по ототuIению,

цредварительно уведомив об этом <Управляющую компанию) и кПотребителя)), в следующrх алучаях:
а) Неполной оIшаты потребrrголем коммунаJIьной услуги по отоtшению - через 30 дней после письменного

предупр€ждения (увеломления) потребителя в порядке, установленном Правшtами,
б) Провеления Iшаново-прОфи.пактшеского ремонта и работ по обслуживанию ценlрализованных сетей

инженерно-тýхнртческого обеспечеНия и (или) вЕутридомовьп инженерньтх систем, относящихся к общему
имуществу собственников помещенИЙ в многоквартирном доме, и обслуживаемьтх кУправляющей компанией> -
через l0 рабочюt дней поле письмQттного предупреждения (увепомления) Потребrгеля.

3.2,5. Осуществлять иные права, предуамотренные жилитцным законодательством РФ и Правилами.

4, Права и обязанности Потребителя
4.1. Потребитель обязан:
4.1,1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальtryю ycJryry ототшение.
4,1 .2, Содержать в исправном состоянии вlтутридомовые шlженерfiые системы, а при обнаружонии

ноисправностей, пожара и аварий во вкутриквартирном оборуловании, втtутридомовьж инженерньтх сист9мах, а
также ttри обнаружении иньж нарушений KaTiecTBa предоставления тепловой эн€ргии немедленно сообщать о нрD( в
Утtравгtяощую компанию, а при наJIиЕIии возможнQсти - принимать все моры по устранению таких
неисправностей, пожара и аварий.

4.1.З. При обнаружении нёисправностей, повреждений коллективного (обцедомового) прибора yteTa,
царушениJI целостности пломб немедrенно сообщать об этом в обслуживающую организацию кУгrравляющую
компанию> и То.

4.1.4. В леJuIх уqета коммуЕаJlьной услуги по отоIшению использовать коJulективные (общеломовые) приборы
учета, соот8етствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и flрошедшие
поверку,

4,1,5.,Щопускать представителей ТО в помещение для проверки устранения недостатков предоставления
коммунмьноЙ услуги по отоплению, а также для ликвидаuии авариЙ в порядке, указанномl в п. З,2,2 настоящего
договора.

4,1,6. Нести иные обязанности, предусмотр9нные жилищным законодательством РФ и Правилами,

4.2. Потребитель имеет правоl
4,2.1. Погiчать коммунаJIьную ycJryry по отопл9нию в необходимых объемах и надлежащего качества,
4.2,2. В сJrу{ав нарушеттий требованлй к качеству услуг по теплоснабжению и (или) непрерывноiти

обеспечения такими услугами, карушений при раачете размера платы за услуги по тетIлоснабжениtо обращаться в
Управляюшгуtо компаншо.

4,2,3. ОсуществJulть дные права, предусмотренные ждлищным законодательством РФ и Правилами,

4.3. Потребитель не вправе:
4,З,1, Производить слив теIшоноситедl из системы отошlения без разрешения ТО.
4.3,2. СамовольЕо демонтировать иJ]и откпючать обогревающие элементы, ,предусмоценные проектной и

(или) технической докУментацИей на многокВартирный доц, сал4овольно увеличивать поверхности нагрева
приборов отоплениJl, установленных в жилом помещении, свыше параме]ров, предуамотренных проектной и
(или) технической документацией на многоквартирный пом,

4.3,З, Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепленпя),
демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмещательство в работу приборов учета.

4,3.4, Осуществлять регулирование внутриквартирного оборулования, используемого дIя потребления
коммунальной услуги по отоплению, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в
многоквартирном доме булет поллерживаться температура воздуха ниже l2 градусов Щельсия,

4,3,5, НесаккциоЕированЕо подклюqать оборулование к вIтутридомовьм инженерньтм системам или к
ценФаJIизованньтм сетям июкенерно-техниrтеского обеспечения напрямую или в обход приборов rIета, вносить
измеЕениr{ во вt{утридомовые инженерные системы,

5, Порялок расчетов подоговору
5.1, При напшIии коллективного (общедомового) прибора r{ота расчет размера платы за коммунаJIъную

ycJryry отопление осущоствляется по показаниям прибора у{ета в соответствии с Правшtами,
При отсутотвии коллективного (общеломового) прибора лета расчет pa.lмepa ттлаты за коммунаJIьнуо

усJryгу отопление определяется исходя из норматива потреблени,т коммунмьной усrryги в соответствии с
Правшrами,

5.2, Размер платы за коммунальдтуто ycJryry по отоrшению рассчитываетоя по тарифам (шенам), установленные
ТО в порялке, оцредепенн.ом законодатеJьством Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов). Изменение тарифов (цен) ве требует внесения изменений в настоящий договор,

5,3, Расчетный периол для ошIаты коммунальной услуги по отоплению устанавливается равным одному
к8лендарному месяцу. Срок внесения Потребителем Iшатежей - ло ]0-го числа месяца, следующего за иотекшим

расчетшм п9риодом, за который производится оплата,

5.4. Сторонами установлено, что расчеты по настояцему договору осуществляются путем перечисления
ден9жных средств на расчетный счет ТО на оýновании ruIате}кного документ4.



6.1, За неисполнепие иJпI ненадл.-f;*ff}Т"#t rТi.Я}1'"""""астоящеrч[у договору стороньтнесут ответственность в соответствии с лействующим rч*о"ооuraпrством Россий.поii Фaдaрац"".б,2, Гранишейэксп,тryатационной ответственности сторон является наружная поверхность стенымногоквартИрного дома, То несеТ ответственнОсть за качесТво lrостчlвляемого ресурса до .раниIFIэfi сплуатационной ответстветтности сторон,
6,3, тО не несеТ ответственнОсти переД <ПотребитеЛем) за неисполнение иJIи ненадлежаlдееисполн9ние своих обязательств ло договору в случаях:а) длительного похолодаЕи,I, при котором температура наружного воздуха дсржится более 48 часов
t\ 

ниже, на З гралуса и более расчетной температуры;
0) возникцlD( вследствие обстоятельств н9преодолимой силы иJlи ло вине кПотребителя>,6.4, Потребитель несет ответственность;
а) за невнесение или за t{Qсвоевременное внеOение платы за коммунмьную услугу по отоплению, а такжевред, причиненный жизни, здоровью и имуществу То или иных Потребиrелеи-rследствие ненаlшежащей

б)'
6,5, евой воды) из закрь 9истемы теплопоцебленшl,

0лностью внесший
отошIению; обязан уплатить То пени в размере, установленно,, ж-"щоi}х}У#'#ю УслУгУ по

настоящий договор r..];r.IJ.'.fiu.1'"О"Х" 
oo'ouoo?o,_.-., 

и действует неопределенныйсрок.
Изменение условий настоящего договора допускается по соглацению Сторон (за исключениемизменения тарифов, цен).,Щосрочн говора догryскается по соглашению Стороrт и в иЕыхслучЕих, законодательством РФ,
СПОРЪТ И ОЛНеНИИ НастояцIего договора, стороны булут стремттгьсяраlрешить гrутем пер9говоров, при недостижении согласия - в судебном порядке.Настоящий договор составлен в двух подлинньтх экземплфах, по одному для каждой Стороны,имеюцих одинаковуiо юридиrтескую сиrry,

,7,1,

7,2,

7.3,

7.4.

7 ,5,

8, Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

мунальная сервисная компания Г. Отралного>,

айдара, д, l7
АО Сбербанк России г, Самара,
рн l046з026130з7

<<Потребитель>>:

<<Теплоснаб}кающая организяция)

Н.И, Зибров

<Потребитель>l


