
Щоговор теплоснабжения ЛЬ
(iраlклане МКД

Г,о. Отралный 20l г,

Общество с ограниченной ответственностью <<Коммунальная сервисная компания г. ОтРаднОГо>
сокращенное наименование ООО (КСК г, Отрадного>, именуемое в дальнейшем кТеплоснабжаЮЩвЯ
организация> (далее - KTOli), в лице главного инженера Зиброва Николм Ивановича, действующего на основрНиИ

доворенностиNs . от_
Гражланин (ка) (Ф.И.О, попностью)

г,, с одной сторOны, и

) гOда рOждениr{, паспOрт аерии выдаЕNs

проживающий по адресу:

, именуемый в дальнейшем кПотребитель>, с

лругой стороны, совместно именуемые <Стороны>, закпючlilJlи настояций договор о нlдкеследующем:

1, общие положения
1.1. Настоящий договор закпQtIен в соответствии со ст, 157,2 Жилищного кодекса РФ и решонии общего

собрания собственников помещений многоквартирного дома . от 20 r,
1,2. При выполнении ус,тlовий настояIцего договора Стороны руководотвуются ЖилищЕым кодексоч РФ,

Правилами предоставления коммунаJIьных услуг грalкданам в Российской Федерачии, утвержденн}lм}t
Постаriовлением Правительства РФ от 06.05.201Iг. }lb354 (лалее - Правила) и иными положецlаяцlл
законодательства РФ,

2, Прелмет договора
2.1, ТО обязуется подать через присоединенггую сеть тепловую энергию в горячей воде из ttентрапизованной

системы тегlltоснабжония, а Потребитель обязан lrриlulть и оплатить ое на условt4ях, I1редусмотренных настоящим
,Щ,оговором.

2.2, Гранишей рil}дела эксплуатационной ответственности Сторон является внеIцнllя граница стены
мцогоквартирного дома, указанного в п, 1.1 настоящего договора и опредеJшется в соо,гветствии с закIIюче}tным
между кТО> и Угrравляющей компанией ооглашением,

3. Права и обязанности Теплосirабжающей организации
3.1. То обязана:
3,1,1, Обеспечить бесперебойшryю круглосуточную пOдачу тспловой энергии в течение отоttительного гlерk1044

в зависцмостц от темtlературы наружного воздуха и в соответствии с требованиями законодательсrва РФ,
3.1,2. ПрелоставJuIть Потребителю теIuIовую энергию в необходимых для него объемах и надлежqцýго

качес,гва, в соответствии с требованияjчlи зatконодательства РФ, Правилал,rи и настоящим договором.
з,1,3, обеспечить подачу тепловой энергии в отопительный период, сроки начма и окончания которого

оцределе ны ор ганами местног0 самоуправления,
3,1,4, Производить включение 9истем теплоснабжения Потребителя при условии наличия акта о гQтовности к

работе в отопительный периол теплового ввода, узла управления, внутренней системы теплоснабжения и т.д,
З.1,5, Информировать Потребителя в порядке и сроки, установленные Правилами, о причинах и

предполага9мой продолжительности предоставления коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленттую продолжительность.

З.1,6, Информировать Потребителя о дате наqала проведения планового перерыва в предоставлении
коммунаJrькых усJryг, не позднееl чем за l0 рабочих дней до начала перерьтва.

З.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные жlлJlищrrым законодательством РФ и Правилами.
3.2. ТО имеет право:
3.2,1, Требовать внесен}ш платы за потребпенную тепловую эн9ргию, а также в сJDцаях, установленtтых

фелермьными законами и настояlцим договором - уплаты неустоек (штрафов, пеней),
3,2,2. Требовать допуска в,зараЕее согласованное с кУправляющей компанией> и кПотребителем> время, но не

чаще l раза в З месяца, в занимаемое ПотребитеJlем помещение представителей То д.пя проверки устранениJI
недOстатков Iцедоставления коммунаJIьной уолуги по отошlению - по мере необходимости, а для ликвидации
аварий-влюбоевремя,

3,2,3, ТО ограничивает или приостанавливает предоставление коммулаJIьной услуги
предЕарительного уведомления Потребителя в следующих случаях :

а) Возникновениrl стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуачий, а также
локrшизации и устанения последствий;

б) Выявления факта н9санкционированного пOдключения внутриквартирного оборуловакия потребителя к
вЕуФидомовым инж9нерным системам или центализованным сетям инженерно-технического обеспqчения;

в) Поlryчения ТО прелписания органа, уполномоченного 0сушествлять государственrый контроль и надзор за
Qоответствием вtтутридомовьж инженерных систем и внуфиквартирного оборулования fстановленным
требованиям, о Ееобходимости введения ограничения или приостановления гредоставления коммунzuIьной услуги
по отоплению.

по отопленrдо без

при необходимости



3.2.4, тО ограflIдивает илИ приоqтанавливает прQдоставленио кOммунмьной услуги п0 .тOtшOнию,try)
пр И енного

сетей
инженерно,технического обеспечения и (или) вIтутридомовьтх инженерных систем, относящихся к общеtry
имуществу собственников помеtцений в многоквартирном доме, и обслуживаемьтх <управляющей компанией> -
через l0 рабопо< дней поле письмеIтного преФ,преждения (уведомленияj Потребитвля.

3.2,5, Осуществлять иные права, предусмотренные жилищньш законодателъством РФ и Правилами,

4, Права и обязаннOсти ПOтребителя
4.1. Потребитель обязанl
4. 1,1. Своевременно и в полном объеме вЕосI.rгь плату за коммунаJIьlryю ycJryry отоIшение,
4,|.2, Солержать в исправном состоянии в}туФидомовые инженерные систвмы, а Фи обнаружении

ноисправноСтей, пожара и аварий во вIтутрикВартирноМ оборулованИи, вттуФидоМовых июкенерньтх сист8мах, а
также при обнаружении иньж нарушеrтий качества предоставления тепловой энергии немедlенно сообщать о них в
Управляоryю компанию, а гри налиqии возможности - принимать все мФры по устанению таких
неисправностей, пожара и аварий.

4.1.3. ПрИ обнаруженИи ЕёиспраВностей, поврежденИй коллектиВного (общедомового) прибора yteTa,
нарушеIrиjI целостttости пломб немедJlенно сообщать об этом в обслуживающую организацию пirrrрчЪпйщу.
компанию> и То.

4.1.4. В леJlях учета коммудаJIьной услуги по отоiшению использовать коjшlективttые (общедомовые) приборы
учета, соответствующие требованиям законодатеJьства РФ об обеспечении единства измерений и лрошедlлие
поверку,

4.1.5.,щопуокать представителей То в помещение для проверки устранения недос.iатков предоставления
коммунальной уолуги по отоплению, а также для ликвидачии аварий в порядке, ук?ванном в п. З,2,2 настояцего
договора,

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

4.2. Потребитель имеет правоl
4,2,1. Пqлучать коммунaльную ycJryry по отоплению в необходлтп,тых объемах и надлежащего качества,
4.2,2. В сщцае нарушений требованиЙ к качествУ усJryг пО теплоснабжению И (или) непрерывности

обеспечения такимИ услугами, нарушенкй при расчете размера плаlы за услуги по теплоснабженшо оdрiщаrr.r,
Управляю штуtо компанию.

4.2,З. ОсуществJUlтЬ иные права, tlредусмофенные жилиЩным заководательством РФ и Правилами.

4.3. Потребитель не впряве:
4,З, l , Производить слив теплоноситеJш из системы отOIшени;I без разрешения То.
4.3,2. Самовольно демонтировать иJIи отключать обогревающие элементьi, ,предусмотренные гrроектной и

(илlи) технической документацией на многоквартирный дом, самовольно увеличивать tlоверхности gаrрева
приборов отоплениJl, уста}tовленных в жилом помещGнии, свыще параметров, предусмотренных проектной и
(или) техншеской документацией на многоквартирный дом,

4,3,3, Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их пQдключения (крепленпя),
д9монтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмещательство в рабоry приборов fчета.4.З,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 поддеРживатьсЯ темпераryра воздуха ниже l2 градусов Цельсия,

4,З,5, НесанкционIФованЕо подкJIючать оборулование к вFтутридомовьм инженерным системам или к
централрIзоВанньтМ сетяl\{ июкеНерно-техн}тtIескогО обеспечениЯ напрямуЮ или в обход приборов rIета, вносить
иэменения во вIтутридомовые инженерные с ист9мы,

5. Порялок расчетов подоговору
5.1, При нап}шии коллективного (общедомового) прибора r{ета расчет размера платы

услуry отопление осуществляется по показаниям прибора гIета в соответствии с Правтапами,
при отсутствии коллективного (общеломового) ггрибора учета расqет рtr}мера платы

ycJryry отоплеF{ие определяется исходя из норматива потреблениrт коммуншIьной усrryги
Правшrами,

за коммунаJIъттую

за коммунаJъную
в сOответствии с

5.2, Размер платы за коммунальДло услуry по отоruIению рассчитывается по тарифам (цонам), установлснны8ТО в порядке, опредепенном законодатеJъством РоссийскоЙ Фелерачии о государстВенном регулировании цен
(тарифов). Изменение тарифоВ (шен) не требуеТ внеQениЯ изменениЙ в настоящий лоiовор,

5.3, РасчетНый периоЛ для ошIатЫ коммунальнОй услугИ по отолленИю устанавлИваетсЯ равным одному
каJIендарному месяцу. Срок внесения Поrребител9м Iшатежей - дg ]0-го чисда месяца, сдедующего за и9тек.чlим
расчетным периодом, за который производится оплата.

5.4. Сторонами устанOвлено, что расчеты по настоящему договору осуществляются лутем перечисления
деножных средств на расчетный счет ТО на о9новании платеЁ(ного документа.



6. Ответствешность Сторон
6,1, За неисIIоJпIение иJIи ненадлежащее псполнение обязательств'по настоящеN{у договору Сторонынесуг отвстственность в соответствии о лействующим законодательством РоссийскоЙ-Фелерачии.
6,2, Граниuейэкспrryатационной ответственности сторон являеlтя наружная поверхность стены

многOквартирного дома. То неоот ответственность за качество постарляемOго ресурса до фаницы_ экспггуатационноЙответствеЕностисторон.
6.3, то не несет ответствеЕности перед кпотребителем) за неисполцение ипи ненадlежащее

чаях;

ра наружнOго воздуха держится более 4В чаоов
bJ;

мой силы иJ]и по вине кПотрвбителя>,

а) за невн8сени9 или за Еесвоовременное внесение платы за коммунальную услугу по отоплению, а такжевред, причиненный жизни, здоровью и имуществу То или иных Потребителей-вследствие ненадлежащей

Ь'ои ебления,
0лно

уста УСЛУГУ П0

7, Прочиеусловия договора7,1, Настоящий договор
срок,

1 ,5,

вступаетвсилус( ) 20l г, и дейgтвует неопределенный

72

lJ

7.4

Изменение условий настоящегО договора допуqкаетая по соглацению Сторон (за исключениемизменения тарифов, цен).
,щосрочное расторж9ниа настояtцего договора допускается по соглашению Сторон и в иных
сJI)пIаJIх, предусмотренньтх действующим зако нодателъством РФ,
Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Сторотты булут стремrтгься
разрешить гtутем пер9говоров, при недостижении согласия - в судебном порядке.
Настоящий договор составлен в двух подлинньтх экземплярах, по одному для каждой Стороны,имеющих одинаковую юридическую 0иJгу,

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Стороц

<<Теплоснабжаюlцая организация>: ооо кКомМунальная сервиснаrl компания Г. Отрадного>,инн/кпп 00],Адрес;446З г. отралный, ул, Гайдара, д, 17
р/с 407028l оволжском банке ПАО Ьбербанк России г, Самара,кор/с 3010l810200000000607, Бик 04з60l607, )грн l046Ъ0261з0з7

<Потребитель>>:

<<Теплоспабжающая организация>

Н.И. Зибров

<<Потребптель>




