

Форма 1.2. Информация о тарифе на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Департамент цен и тарифов  администрации Владимирской области                              
Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Постановление от 21.09.2017 г. № 40/1 
Величина  установленного  тарифа (цены) на горячую воду (горячее водоснабжение) для объектов:
тарифы с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г.
1. г. Владимир, котельная  инв. № 14
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2016,74

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2379,75

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,06279 Гкал/куб.м.
2.  Александровский район, п/о Плеханы, котельная инв. № 164
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3

26,76



Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2249,85

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
31,58


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2654,82
3. Петушинский район, пос. Городищи,   котельная инв. № 169
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
26,76


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
1223,81

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
-


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
-

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,06509 Гкал/куб.м.
4. округ Муром, котельная инв. № 78
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2530,91

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2986,47

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,0625 Гкал/куб.м.
5. Гусь-Хрустальный район,  пос. Добрятино, котельная инв. № 194
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2684,12

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

3167,26







6.  Петушинский район, п/о Воспушка, котельная инв. № 4
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2699,32

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3185,20

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,06465 Гкал/куб.м.
7.  Петушинский район,  г. Костерево,  котельная инв.№ 489
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2335,97

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2756,44

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,06620 Гкал/куб.м.
8.  Петушинский район,  д. Костино,   котельная инв. № 34
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2720,69

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
3210,41

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,06419 Гкал/куб.м.
9. Ковровский район,  пос. Эсино,  котельная инв. № 139
(без учета НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
28,33


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2391,66

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
33,43


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2822,16

Рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
0,066 Гкал/куб.м.
10.  Киржачский район, п/о Барсово, котельная инв. № 60

без учета НДС
Компонент на холодную воду, руб./м3
26,76


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2483,17

для населения        (с учетом НДС)
Компонент на холодную воду, руб./м3
31,58


Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
2930,14
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
С 26.09.2017 г.  по 31.12.2017 г.
Источник  официального  опубликования  решения   об
установлении  тарифа  на горячую воду (горячее водоснабжение)
Официальный сайт регионального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области):  www.dtek.avo.ru" www.dtek.avo.ru

Форма. 1.3. Информация о тарифах на транспортировку горячей воды

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на транспортировку горячей воды
-
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на транспортировку горячей воды
-
Величина установленного тарифа на транспортировку горячей воды
-
Срок действия установленного тарифа на транспортировку горячей воды
-
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на транспортировку горячей воды
-


Форма 1.4. Информация о тарифах на подключение 
к централизованной системе горячего водоснабжения

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа  на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения 
-
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
-
Величина установленного тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
-
Срок действия установленного тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
-
Источник официального опубликования решения об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения
-


Форма 1.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка
 регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к центральной системе горячего водоснабжения
Приложение № 2 и 3  (форма публичного договора  на отопление с собственниками и пользователями жилых помещений)                            







Форма 1.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с подключением к центральной системе горячего водоснабжения


Форма заявки на подключение к центральной системе горячего водоснабжения
Приложение № 4 (форма заявки)

Перечень документов, представляемых одновременно с заявкой о подключении к центральной системе горячего водоснабжения




Приложение № 1 


Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к центральной системе горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к центральной системе горячего водоснабжения

































Приложение № 1 к форме 1.10.


Информация
об условиях и порядке подключения к системе горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» в границах Владимирской обл.

	Поставка горячего водоснабжения (регулируемый вид деятельности) осуществляется  в соответствии с требованиями и условиями нормативно – правовых документов, а именно: ГК РФ (Ст. 539), иных федеральных законов РФ и Постановлений  Правительства и заключенным типовым договором на поставку горячей воды.

О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
 связанных с подключением к системе горячего водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» в границах Владимирской обл.


1. Потребитель предоставляет в адрес Поставщика  заявку на подключение  к системе горячего водоснабжения. Заявка оформляется в письменном виде. Форма заявки произвольная.
В заявке необходимо указать: 
	наименование организации-заявителя;

вид деятельности предприятия;
адрес (место расположения) объекта(ов) горячего водоснабжения;
наименование и основные технические характеристики подключаемого объекта, включающие в себя объем помещения, назначение, режим работы, потребную нагрузку, наличие и техническое состояние отопительных сетей;
дату подачи горячей воды.
2. Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение к системе горячего водоснабжения:
Для заключения договора горячего водоснабжения организации-заявителю необходимо представить следующую информацию и документы:
	полное и сокращенное наименование предприятия;

местонахождение (юридический и почтовый адрес) предприятия;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия;  
фамилия, имя, отчество, номер телефона главного бухгалтера предприятия;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона лица, ответственного за ведение переговоров по вопросам теплоснабжения предприятия;
копия свидетельства о регистрации права собственности или иной документ, удостоверяющий право пользования помещением;
учредительные документы: копия Устава, приказ о назначении на должность руководителя; выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 мес.;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
банковские реквизиты предприятия;
технический паспорт здания, помещения;
проект системы горячего водоснабжения.
3. Поставщик в 10-дневный срок рассматривает заявку и выдает заключение о возможности подключения.
4. Потребитель предоставляет Поставщику проектно-сметную документацию, осуществляет монтаж водоиспользующего оборудования, обеспечивает учет горячей воды.
5. Поставщик проверяет (согласовывает) представленную техническую документацию; выполнение техусловий и уведомляет о порядке и сроке подключения; заключение договора теплоснабжения.
6. При наличии технической возможности,  ФГБУ «ЦЖКУ» в границах Владимирской обл.
выдает технические условия на подключение к системе горячего водоснабжения. В случае отсутствия технической возможности подключения, заявителю направляется письменный отказ с указанием причин.
7. Заявка на подключение к системе горячего водоснабжения подается в адрес Поставщика с регистрацией в Журнале входящей корреспонденции.

Адрес Поставщика:: по ЗВО - 600021, г. Владимир, ул. Красноармейская, д.36
                Диспетчерская: 8 (910)  774- 42- 58
                                  по ВКС - 600021, г. Владимир, ул. Красноармейская, д.34
                Диспетчерская: 8 (910) 182-30-55 












































Приложение №  2 к форме 1.9.
Приложение № 9
к приказу от «__» _____ 201_г.
№_________________________

ДОГОВОР №___
горячего водоснабжения
___________________________                                                                                                            «__» __________ 20__ г.
    (место заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), именуемое в дальнейшем «Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение», в лице, _____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________,
(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и название юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Абонентом», в лице _____________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенном настоящим договором, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный настоящим договором режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.
2. Граница балансовой принадлежности объектов закрытой централизованной системы горячего водоснабжения Абонента и Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности, предусмотренным приложением № 1 к настоящему договору.
3. Граница эксплуатационной ответственности объектов закрытой централизованной системы горячего водоснабжения Абонента и Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, определяется в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности, предусмотренным приложением № 2 к настоящему договору.
4. Сведения об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения (технологического присоединения), а также о подключенной нагрузке, в пределах которой Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента, приведены в приложении № 3 к договору.
5. Местом исполнения обязательств по договору является _______________________________________________________________________ .
                       (указать место исполнения обязательств по договору)

II. Срок и режим подачи (потребления) горячей воды,
установленная мощность

6. Дата начала подачи горячей воды «__» ___________ 20__ г.
7. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, и Абонент обязуются соблюдать режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения) согласно приложению № 4 к Договору.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Договору

8. Оплата по Договору осуществляется Абонентом по двухкомпонентному тарифу на горячую воду (горячее водоснабжение), устанавливаемому в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406.
Двухкомпонентный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), установленный на момент заключения Договора, составляет:
компонент на холодную воду - ______ (руб./м³ и (или) руб./м³/час);
компонент на тепловую энергию - ______ (руб./Гкал и (или) руб./Гкал/час).
9. За расчетный период для оплаты по Договору принимается 1 календарный месяц.
10. Абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счетов-фактур, выставляемых к оплате Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
11. Сверка расчетов по Договору проводится между Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и Абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще 1 раза в квартал, путем составления и подписания сторонами акта сверки расчетов. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Срок подписания акта устанавливается в течение 3 рабочих дней с даты его получения. Акт сверки расчетов считается согласованным обеими сторонами в случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после его направления стороне.

IV. Права и обязанности сторон

12. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по которым осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
б) обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения), предусмотренный приложением № 4 к Договору, кроме случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
в) не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
г) осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета (узлов учета) горячей воды;
д) проводить производственный контроль качества горячей воды, в том числе температуры подачи горячей воды;
е) уведомлять Абонента о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения в порядке, предусмотренном Договором;
ж) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе на водопроводных сетях, по которым осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-техническими документами, а также меры по возобновлению действия таких объектов и сетей с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и технического регулирования;
з) уведомлять Абонента в случае передачи прав владения на объекты централизованных систем горячего водоснабжения, в том числе на водопроводные сети горячего водоснабжения, и (или) пользования такими сетями и объектами третьим лицам, об изменении наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Договора, в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения.
13. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной Абоненту горячей воды;
б) осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения путем обхода потребителей и (или) визуального осмотра объекта по месту расположения, а также принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения;
в) временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
г) осуществлять доступ к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды, приборам учета (узлам учета), принадлежащим Абоненту, для контрольного снятия показаний приборов учета (узлов учета), в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, а также для осмотра сетей горячего водоснабжения и оборудования в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI Договора;
д) требовать от Абонента поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима потребления горячей воды, предусмотренного приложением № 4 к Договору.
14. Абонент обязан:
а) обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения и объектов, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также замену и поверку принадлежащих Абоненту приборов учета в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;
б) обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента. Нарушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) влечет за собой применение расчетного способа при определении количества полученной за определенный период горячей воды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в) обеспечить учет поданной (полученной) горячей воды в соответствии с порядком, установленным разделом V Договора и правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;
г) соблюдать установленный Договором режим потребления горячей воды, не увеличивать размер подключенной нагрузки;
д) производить оплату горячего водоснабжения в порядке, размере и в сроки, которые определены Договором;
е) обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета), местам отбора проб горячей воды, расположенным в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, для проверки представляемых Абонентом сведений в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI Договора;
ж) обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), находящимся в границах эксплуатационной ответственности Абонента, для осмотра и проведения эксплуатационных работ;
з) в случае передачи прав владения и (или) предоставления прав пользования объектом, подключенным к централизованной системе горячего водоснабжения, третьим лицам, изменении Абонентом наименования и местонахождения (адреса), а также иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Договора, уведомить Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, в течение 5 рабочих дней со дня такого изменения;
и) незамедлительно сообщать Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, обо всех авариях и инцидентах на объектах, в том числе сетях горячего водоснабжения, на которых осуществляется потребление горячей воды, и приборах учета (узлах учета), находящихся в границах его эксплуатационной ответственности;
к) в случае увеличения подключенной тепловой нагрузки (мощности) для целей горячего водоснабжения сверх мощности, предусмотренной Договором, но необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента, обратиться в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, для заключения Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения в установленном порядке;
л) установить приборы учета (оборудовать узлы учета), в случае отсутствия таковых на дату заключения Договора.
15. Абонент имеет право:
а) требовать от Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима подачи горячей воды, предусмотренного приложением № 4 к Договору;
б) получать информацию о качестве горячей воды;
в) присутствовать при проверках объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе приборов учета (узлов учета), принадлежащих Абоненту, проводимых представителями организации или по ее указанию представителями иной организации;
г) осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры горячей воды;
д) предоставлять иным Абонентам и организациям, осуществляющим транспортировку горячей воды, возможность подключения (технологического присоединения) к сетям горячего водоснабжения и (или) объектам, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащим на законном основании Абоненту, при наличии согласования с Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение;
е) расторгнуть Договор в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором.

V. Порядок осуществления учета поданной (полученной)
горячей воды

16. Для учета поданной (полученной) Абоненту горячей воды используются средства измерения.
17. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды содержатся в приложении № 5 к Договору.
18. Коммерческий учет поданной горячей воды обеспечивает _______________________________________________________________________ .
(указать одну из сторон Договора)
19. Объем поданной (полученной) горячей воды определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет сточных вод, исходя из объема потребления горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды согласно показаниям приборов учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
20. Абонент снимает показания приборов учета объемов потребления горячей воды на последнее число расчетного периода, установленного Договором, вносит показания приборов учета в журнал учета потребления горячей воды и передает указанные сведения в Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, не позднее _______________________________________________________________________ .
(указать дату)
21. Передача Абонентом показаний приборов учета Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, производится любыми доступными способами (почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющими подтвердить получение показаний приборов учета Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.

VI. Порядок обеспечения Абонентом доступа
Организации, осуществляющей горячее водоснабжение,
к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб
горячей воды и приборам учета (узлам учета)

22. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), местам отбора проб горячей воды, находящимся в границах ее эксплуатационной ответственности, в целях:
а) проверки исправности приборов учета (узлов учета), сохранности контрольных пломб и снятия показаний приборов учета и контроля за снятыми Абонентом показаниями приборов учета;
б) опломбирования приборов учета (узлов учета);
в) определения качества поданной (полученной) горячей воды путем отбора проб;
г) обслуживания сетей горячего водоснабжения и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности Организации, осуществляющей горячее водоснабжение.
23. Абонент извещается о проведении проверки приборов учета (узлов учета), сохранности контрольных пломб, снятия показаний, контроля за снятыми Абонентом показаниями, определения качества поданной (полученной) горячей воды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
24. Уполномоченные представители Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представители иной организации допускаются к сетям горячего водоснабжения, приборам учета (узлам учета), местам отбора проб при наличии служебного удостоверения (доверенности).
25. В случае отказа в допуске Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или представителей иной организации к приборам учета (узлам учета) такие приборы учета (узлы учета) признаются неисправными. В таком случае применяется расчетный метод определения количества поданной (полученной) горячей воды за расчетный период.

VII. Порядок контроля качества горячей воды

26. Контроль качества подаваемой горячей воды осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
а) по инициативе и за счет Абонента;
б) на основании программы производственного контроля качества горячей воды Организации, осуществляющей горячее водоснабжение;
в) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля уполномоченным территориальным органом федерального органа исполнительной власти.
27. Сведения о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах в подаче горячей воды предусмотрены приложением № 6 к Договору.
28. Контроль качества горячей воды, подаваемой Абоненту с использованием систем горячего водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие горячей воды установленным требованиям.
29. Отбор проб горячей воды производится с участием представителей Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, и представителей Абонента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия временного прекращения или ограничения
горячего водоснабжения

30. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение Абонента в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», и при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, установленного Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 642.
31. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в течение 1 суток со дня временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении Абонента и орган местного самоуправления _______________________________________________________________________ .
                   (указать орган местного самоуправления поселения, городского округа)
32. Уведомление о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения направляется Абоненту любыми доступными способами (почтовым отправлением, факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления Абонентом.

IX. Ответственность сторон

33. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
34. В случае нарушения Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, требований к качеству горячей воды Абонент вправе потребовать перерасчета размера платы, а также возмещения реального ущерба в соответствии с гражданским законодательством.
35. Ответственность Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, за качество подаваемой горячей воды определяется до границы балансовой принадлежности по объектам, в том числе по сетям горячего водоснабжения Абонента и Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности, предусмотренным приложением № 2 к Договору.
36. Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший горячую воду, обязан уплатить Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, пени в размере двукратной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

X. Порядок урегулирования разногласий по Договору,
возникающих между Абонентом и Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение

37. Для урегулирования разногласий, связанных с Договором, между Абонентом и Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, одна сторона обращается к другой стороне с письменным обращением об урегулировании разногласий с указанием следующих сведений:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение (адрес));
б) содержание разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия, в том числе его полное наименование, местонахождение и право на объект (объекты), которым обладает Абонент;
г) копия Договора.
38. Сторона, получившая обращение, в течение 5 рабочих дней с даты его поступления обязана его рассмотреть и дать ответ.
39. По результатам ответа, предусмотренного пунктом 39 Договора, стороны составляют акт об урегулировании разногласий.
40. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в Арбитражном суде ____________________________________________________________________________________ .
указать суд субъекта РФ по месту исполнения договора

XI. Срок действия Договора

41. Настоящий договор действует с _________________по______________________, а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.
42. Настоящий договор считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
43. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами начиная с __________ г.  Пункт применяется в случае возникновения отношений между Сторонами до заключения Договора 

XII. Прочие условия

44 Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить друг другу об изменении своих наименований, местонахождения (адресов) и платежных реквизитов.
45. При исполнении Договора, а также при решении вопросов, не предусмотренных Договором, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.
46. Любые изменения Договора, а также соглашение о расторжении настоящего Договора действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны надлежащим образом сторонами.
47. Договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой стороны.
48. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
48.1. К настоящему договору прилагается:
48.1.1. Акт о разграничении балансовой принадлежности (Приложение № 1);
48.1.2. Акт о разграничении эксплуатационной ответственности (Приложение № 2);
48.1.3. Сведения об установленной мощности, необходимой для осуществления горячего водоснабжения Абонента,в том числе с распределением указанной мощности по каждой точке подключения (технологического присоединения), а также о подключенной нагрузке, в пределах которой Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, принимает на себя обязательства обеспечить горячее водоснабжение Абонента (Приложение № 3);
48.1.4. Режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения) (Приложение № 4);
48.1.5. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды (Приложение № 5);
48.1.6. Сведения о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах в подаче горячей воды (Приложение № 6).



XIII. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) 
Местонахождение 
ОГРН
ИНН
КПП
Платежные реквизиты:
р/с 
в
к/с
БИК
_____________________________________
Местонахождение 
ОГРН 
ИНН
КПП
Платежные реквизиты:
р/с 
в
к/с
БИК
__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.


    




Приложение № 1
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения

АКТ
разграничения балансовой принадлежности

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), именуемое в дальнейшем Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
в лице ______________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что граница раздела балансовой принадлежности сторон находится:
    
для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение
____________________________________________________________________________________;
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, входящих в систему горячего водоснабжения Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, находящихся на границе балансовой принадлежности Организации, осуществляющей горячее водоснабжение)

для Абонента
____________________________________________________________________________________.
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, находящихся на границе балансовой принадлежности Абонента)

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
(ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.
       













Приложение № 2
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения


АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России), именуемое в дальнейшем Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
в лице ______________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что граница эксплуатационной ответственности сторон находится:
   
 для Организации, осуществляющей горячее водоснабжение
____________________________________________________________________________________;
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, входящих в систему горячего водоснабжения Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, находящихся на границе эксплуатационной ответственности Организации, осуществляющей горячее водоснабжение)

для Абонента
_____________________________________________________________________________________
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, находящихся на границе эксплуатационной ответственности Абонента)

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)
_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.
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Приложение № 3
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения

СВЕДЕНИЯ
об установленной мощности, необходимой
для осуществления горячего водоснабжения Абонента,
в том числе с распределением указанной мощности по каждой
точке подключения (технологического присоединения),
а также о подключенной нагрузке, в пределах которой
Организация, осуществляющая горячее водоснабжение,
принимает на себя обязательства обеспечить
горячее водоснабжение Абонента

№ п/п
Точка подключения (технологического присоединения) Абонента
Установленная мощность
Подключенная нагрузка
1
2
3
4




Итого


Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) 

_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.






















Приложение № 4
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения


РЕЖИМ
подачи горячей воды в точке подключения
(технологического присоединения)

№ п/п
Наименование подключенного объекта
Гарантированный объем подачи горячей воды в год, в том числе с разбивкой по месяцам
Гарантированный уровень давления горячей воды в системе горячего водоснабжения в точке подключения (технологического присоединения)
1
2
3
4





Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.
























Приложение № 5
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения


СВЕДЕНИЯ
о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды

                I. Приборы учета (узлы учета) горячей воды

№ п/п
Показания приборов учета на начало подачи горячей воды
Дата опломбирования
Дата очередной поверки
Место расположения прибора учета (узла учета)
Диаметр водопроводной сети (миллиметров)
Марка и заводской номер прибора учета
Количество листов прилагаемого технического паспорта
1
2
3
4
5
6
7
8









                    II. Места отбора проб горячей воды

№ п/п
Место отбора проб
Характеристика места отбора проб
1
2
3




Примечание.  Схема расположения средств измерения и мест отбора проб горячей воды прилагается.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.














Приложение № 6
к договору от _______ №____
горячего водоснабжения

СВЕДЕНИЯ
о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах
в подаче горячей воды

                    I. Показатели качества горячей воды

Показатели качества горячей воды (абсолютные величины)
Допустимые отклонения показателей качества горячей воды
1
2



               II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
Абонент
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)
_____________________________________

__________________________
______________________/______________/
м.п.
__________________________
______________________/______________/
м.п.

















Приложение №  3 к форме 1.9.
Приложение №24
к приказу от «__» _____ 201_г.
№_________________________

ДОГОВОР
горячего водоснабжения для предоставления потребителям коммунальных услуг
(с собственниками жилых/нежилых помещений в МКД, жилого дома, 
домовладения, части жилого дома)

г.______________________                                                                                                                                   «___»_________________201_г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) именуемое в дальнейшем «Организация, осуществляющая горячее водоснабжение» в лице ____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
(положение, устав, доверенность - указать нужное)
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, год рождения, серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
использующий горячую воду для бытового потребления в занимаемом помещении на основании ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по адресу___________________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязуется подавать Абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую воду в жилое/нежилое (выбрать нужное) помещение из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи, определенном Договором в целях предоставления коммунальных услуг, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный Договором режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды.
2. Граница балансовой принадлежности объектов закрытой централизованной системы горячего водоснабжения Абонента и Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, определяется в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности, предусмотренным приложением №1.
3. Местом исполнения обязательств по настоящему договору является __________________________________________________________________________________________________ .
(указать место исполнения обязательств по настоящему договору)

II. Срок и режим подачи (потребления) горячей воды, установленная мощность
4. Дата начала подачи горячей воды «___» ___________ 20__ г.
5. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, и Абонент обязуются соблюдать режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения).

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору
6. Оплата по настоящему договору осуществляется Абонентом по двухкомпонентному (однокомпонентному) тарифу на горячую воду (горячее водоснабжение), устанавливаемому в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406.
Двухкомпонентный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), установленный на момент заключения договора, составляет:
компонент на холодную воду - ______ (руб./м³ и (или) руб./м³/час);
компонент на тепловую энергию - ______ (руб./Гкал и (или) руб./Гкал/час).
Однокомпонентный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), установленный на момент заключения договора, составляет:
Горячая вода - ______ (руб./м³ и (или) руб./м³/час); Необходимо выбрать тариф однокомпонентный или двухкомпонентный.

7. За расчетный период для оплаты по настоящему договору принимается 1 календарный месяц.
8. Абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании квитанций, выставляемых к оплате организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение.
Квитанция, выставляемая к оплате, направляется Абоненту посредством __________________________________________________________________________ (выбрать: почтовым отправлением, нарочно или иным доступным способом), по адресу _________________________________________________________________________________ .
9 При размещении приборов учета (узлов учета) не на границе балансовой принадлежности величина потерь горячей воды, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета (узлов учета), составляет ________________________________________________________________. 
                 (указать величину потерь горячей воды)
Величина потерь горячей воды подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего договора, дополнительно к оплате объема потребленной горячей воды в расчетном периоде.
10. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, и Абонентом не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон, но не чаще 1 раза в квартал, путем составления и подписания сторонами акта сверки расчетов. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах. Срок подписания акта составляет 3 рабочих дня с даты его получения. Акт сверки расчетов считается согласованным обеими сторонами в случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней после его направления стороне.
11. Социальная поддержка установлена в виде ___________________________________________________________ .
                                                     (выбрать: льготы, компенсационной выплаты)

IV. Права и обязанности сторон
12. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, обязана:
а) обеспечивать эксплуатацию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, по которым осуществляется транспортировка горячей воды, принадлежащих Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;
б) обеспечивать бесперебойный режим подачи горячей воды в точке подключения (технологического присоединения), кроме случаев временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
в) не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
г) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации последствий аварий и инцидентов на объектах централизованной системы горячего водоснабжения;
д) в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, проводить проверки состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, достоверности представленных потребителями сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей.
13. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, имеет право:
а) осуществлять контроль за фактами самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения путем обхода Абонента и (или) визуального осмотра объекта по месту расположения, а также принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения (технологического присоединения) абонента к централизованным системам горячего водоснабжения;
б) временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
в) осуществлять доступ к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб горячей воды, приборам учета (узлам учета), принадлежащим Абоненту, для контрольного снятия показаний приборов учета (узлов учета), в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, а также для осмотра сетей горячего водоснабжения и оборудования.
14. Абонент обязан:
а) обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения и объектов, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также замену и поверку принадлежащих Абоненту приборов учета;
б) обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета (узлах учета), кранах и задвижках на их обводах и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента;
в) обеспечить учет поданной (полученной) горячей воды в соответствии с порядком, установленным, правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354;
д) производить оплату горячего водоснабжения в порядке, размере и в сроки, которые определены настоящим договором;
е) обеспечить доступ представителям Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, или по ее указанию представителям иной организации к приборам учета (узлам учета), местам отбора проб горячей воды, расположенным в зоне эксплуатационной ответственности абонента, для проверки представляемых Абонентом сведений;
к) установить приборы учета (оборудовать узлы учета), в случае отсутствия таковых на дату заключения настоящего договора.
15. Абонент имеет право:
а) требовать от Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, поддержания в точке подключения (технологического присоединения) режима подачи горячей воды;
б) получать информацию о качестве горячей воды;
в) присутствовать при проверках объектов централизованной системы горячего водоснабжения, в том числе приборов учета (узлов учета), принадлежащих Абоненту, проводимых представителями организации или по ее указанию представителями иной организации;
г) осуществлять проверку качества горячей воды, в том числе температуры горячей воды;
д) предоставлять иным Абонентам и организациям, осуществляющим транспортировку горячей воды, возможность подключения (технологического присоединения) к сетям горячего водоснабжения и (или) объектам, на которых осуществляется потребление горячей воды, принадлежащим на законном основании Абоненту, при наличии согласования с организацией, осуществляющей горячее водоснабжение;
е) расторгнуть настоящий договор в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

V. Порядок осуществления учета поданной (полученной) горячей воды
16. Объем фактически потребленной горячей воды определяется по показаниям приборов учета, установленных у Абонента. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды содержатся в приложении № 2.
В случае поставки горячей воды для нужд домовладения, объем потребленной горячей воды определяется суммарно, исходя из объема, потребленного в жилом помещении и объема потребленного при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек.
17. Плата за горячую воду, предоставленную Абоненту в жилом/нежилом помещении за расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления горячей воды Абонентом, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:
а) в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора учета, либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд для жилого/нежилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого/нежилого помещения;
б) в случае непредставления Абонентом показаний прибора учета за расчетный период в сроки, установленные п. 22 настоящего договора, начиная с расчетного периода, за который Абонентом не представлены показания прибора учета до расчетного периода (включительно), за который Абонент представил Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, показания прибора учета, но не более 6 расчетных периодов подряд.
18. В случае отсутствия приборов учета объем потребленной горячей воды определяется: 
а) в жилом помещении исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих, и норматива потребления.
На момент заключения договора:
Норматив потребления горячей воды _______ куб. м в месяц на 1 чел., степень благоустройства ______________
Количество постоянно проживающих _________ чел.
Количество временно проживающих _________ чел.
Дополнительные сведения (указываются в случае заключения настоящего договора с собственником или пользователем жилого дома (домовладения) и отсутствия прибора учета у Абонента):
- направления потребления горячего водоснабжения при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек ________________________________________________;
- виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии)_______________;
- мощность применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление горячей воды________________________________________.
б) в нежилом помещении объем определяется расчетным способом, установленным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о водоснабжении.
19.Коммерческий учет поданной горячей воды обеспечивает Абонент.
20. Абонент снимает показания приборов учета объемов потребления горячей воды с ____ числа по _____ число расчетного периода, установленного настоящим договором и передает указанные сведения в организацию, осуществляющую горячее водоснабжение, не позднее _________________________.
(указать дату)
21. Передача Абонентом показаний приборов учета Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, производится любыми доступными способами (почтовым отправлением, телеграммой, факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по согласованию сторон), позволяющими подтвердить получение показаний приборов учета организацией, осуществляющей горячее водоснабжение.
22. При предоставлении горячей воды ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную действующим законодательством продолжительность, в том числе в связи с проведением ремонтных и профилактических работ, плата за горячую воду снижается, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№ 354.

VI. Условия временного прекращения или ограничения
горячего водоснабжения
23. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение Абонента в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011№ 354.
24. Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, в течение 1 суток со дня временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения уведомляет о таком прекращении или ограничении Абонента и орган местного самоуправления ___________________________________________________________________________________________________________ .
(указать орган местного самоуправления поселения, городского округа)
25. Уведомление о временном прекращении или ограничении горячего водоснабжения, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения направляется Абоненту любыми доступными способами (почтовым отправлением, факсограммой, телефонограммой или с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), позволяющими подтвердить получение такого уведомления Абонентом.

VII. Ответственность сторон
26. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. В случае нарушения Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, требований к качеству горячей воды Абонент вправе потребовать перерасчета размера платы, а также возмещения реального ущерба в соответствии с гражданским законодательством.
28. Ответственность Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, за качество подаваемой горячей воды определяется до границы балансовой принадлежности по объектам, в том числе по сетям горячего водоснабжения Абонента и Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности, предусмотренным приложением № 1 к настоящему договору.
29. Абонент, несвоевременно и (или) не полностью оплативший горячую воду, обязан уплатить Организации, осуществляющей горячее водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

VIII. Порядок урегулирования разногласий по договору,
возникающих между Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение и Абонентом
30. Все споры и разногласия по Договору разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, когда сторонам не удалось урегулировать спор путем переговоров, стороны предусматривают обязательное направление претензии. К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму денежного требования. Претензия подлежит рассмотрению получившей стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента ее получения. 
31. В случае, если сторонам не удалось урегулировать в досудебном порядке, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в соответствующий суд по месту исполнения Договора. Местом исполнения настоящего договора является __________________________________________________________________________ .
                                       указать соответствующий адрес

IX. Срок действия договора
32.	Настоящий договор действует с ________ до «__» ________ 20__ г., а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.
33.	В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами начиная с __________ г  Пункт применяется в случае возникновения отношений между cторонами до заключения договора 
34.	Настоящий договор считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

X. Прочие условия
36. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней сообщить друг другу об изменении своих наименований, местонахождения (адресов) и платежных реквизитов.
37. При исполнении настоящего договора, а также при решении вопросов, не предусмотренных настоящим договором, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации.
38. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации. Изменение или расторжение настоящего договора оформляется письменным соглашением сторон, если иной порядок не предусмотрен настоящим договором или законодательством Российской Федерации.
39. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой стороны.
40. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
40.1. К настоящему договору прилагается:
40.1.1. Акт о разграничении балансовой принадлежности (Приложение № 1);
40.1.4. Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды (Приложение № 2);

XI. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Организация, осуществляющая горячее водоснабжение:
Абонент:
Полное фирменное наименование:

Ф.И.О. полностью:
ИНН: 
ИНН: 
КПП: 

ОГРН: 

Место нахождения:

Адрес регистрации:
Адрес для корреспонденции в Российской Федерации (с индексом): 
Адрес фактического проживания:

Электронная почта: 
Электронная почта:
Адрес Интернет-сайта:

Тел. (с кодом): 
Тел. (с кодом):  
Факс (с кодом):

Банковские реквизиты: 

Паспорт: серия      №


Дата подписания «____» _______ 201_г. 

__________________/______________/
М.П.
Дата подписания «____» ________ 201_г. 

 ________________ /_________________/
М.П.


Приложение № 1
Договору горячего водоснабжения
от «__»______ 201_г.  № ________ 

АКТ
разграничения балансовой принадлежности
(Составляется в случае заключения договора с собственником и 
пользователем жилого дома (домовладения))

______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемая в дальнейшем Организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, в лице ______________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________,
с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, год рождения, серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
 использующий горячую воду для бытового потребления в занимаемом помещении на основании:  ______________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
По адресу: _____________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт
о том, что граница раздела балансовой принадлежности сторон находится:
для Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение ______________________________________________________________________________;
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования, входящих в систему горячего водоснабжения организации, осуществляющей горячее водоснабжение, находящихся на границе балансовой принадлежности Организацию, осуществляющую горячее водоснабжение)
для Абонента __________________________________________________________________________________.
(краткое описание, адрес, наименование объектов и оборудования,
находящихся на границе балансовой принадлежности Абонента)

Организация, осуществляющая горячее водоснабжения:
Абонент:
Полное фирменное наименование:
Ф.И.О. полностью:
Дата подписания «____» _______ 201_г. 

__________________/______________/
М.П.
Дата подписания «____» ________ 201_г. 

 ________________ /_________________/
М.П.

















                                                                                                                
ПРОЕКТ
Приложение № 2
договору горячего водоснабжения
от «__»______ 201_г.  № ________ 

Сведения о приборах учета (узлах учета) и местах отбора проб горячей воды

I. Приборы учета (узлы учета) горячей воды
N п/п
Показания приборов учета на начало подачи горячей воды
Дата установки прибора учета
Дата опломбирования
Дата очередной поверки
Место расположения прибора учета (узла учета)
Диаметр водопроводной сети (миллиметров)
Марка и заводской номер прибора учета
Количество листов прилагаемого технического паспорта
1
2
3
4
4
5
6
7
8










II. Места отбора проб горячей воды
N п/п
Место отбора проб
Характеристика места отбора проб
1
2
3

Примечание.  Схема расположения средств измерения и мест отбора проб горячей воды прилагается.

Организация, осуществляющая горячее водоснабжения:
Абонент:
Полное фирменное наименование:
Ф.И.О. полностью:
Дата подписания «____» _______ 201_г. 

__________________/______________/
М.П.
Дата подписания «____» ________ 201_г. 

 ________________ /_________________/
М.П.






















                                                                 

          

Приложение № 4 к форме 1.10.

ЗАЯВКА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ и ГВС. 

1. Полное, официально зарегистрированное, наименование предприятия:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.Почтовый индекс:____________, № телефона:_____________, № факса:_______________

Почтовый адрес предприятия (или юридический) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(улица, номер дома и квартиры (офиса)
3. Отрасль производства_________________________________________________________
4. Источник финансирования:____________________________________________________
(самофинансирование или бюджет: краевой, городской, федеральный)
5 Форма оплаты: (платежные требования, платежные поручения, наличными)
6. Реквизиты банка: 
Наименование__________________________________________________________________
Расчетный счет_________________________________________________________________
Корр. Счет __________________________________________________________________
БИК__________________________________________________________________________
7. Реквизиты предприятия:
ИНН / КПП______________________________________/_____________________________
ОКВЭД______________________ОКОНХ______________________ОКПО______________
8. Ф.И.О. руководителя предприятия (полностью)___________________________________  ___________________________________________________№ телефона_________________
9. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия (полностью)______________________________
___________________________________________________№ телефона_________________
10. Ф.И.О. ответственного за теплохозяйство (полностью) ____________________________
___________________________________________________№ телефона ________________
11. Наличие оперативного теплотехнического персонала ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
режим работы________________________________телефоны _________________________
12. Прилагаемые документы:
12.1. Документ на право собственность помещения (договор купли - продажи и т.п.) _______________ акт приема-передачи_____________________________________________ 
12.2. Документы, подтверждающие объем занимаемого помещения (техпаспорт, справка с БТИ) _________________________________________________________________________
дата выдачи_________________инвент №_______________________реестр №__
объем занимаемого помещения _____________________адрес объекта _________________
	        (по наружным обмерам)
______________________________________________________________________________
12.3.Акт разграничения балансовой принадлежности_________________________________
12.4.Наличие (отсутствие) вентиляции (ее нагрузка)__________________________________
12.5.Сведения по ГВС: (водоразбор или ЦГВС)______________________________________
	                                  (режим работы)
кол-во рабочих дней  в неделю___________, кол-во смен, ____________, время работы____
кол-во работающих ___________________, кол-во блюд (при наличии столовой)_________,
раб мест,душевых сеток и т.д. ____________________________________________________
для магазинов - промтоварный или продуктовый ____________________________________
13. Наименование и адрес объектов, наличие прибора учета:
14. Перечень субабонентов:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

«_______»___________20__ г.                      ______________________________________
                                                                            (подпись, фамилия руководителя предприятия)


Перечень документов для заключения договора теплоснабжения
	
1.удостоверенные в установленном порядке копии правоустанавливающих документов (в том числе свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подтверждающих право собственности и (или) иное законное право потребителя в отношении объектов недвижимости (здания, строения, сооружения), в которых расположены теплопотребляющие установки (при наличии);
2.договор управления многоквартирным домом (для управляющих организаций);
3.устав товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;
4.документы, подтверждающие подключение теплопотребляющих установок заявителя к системе теплоснабжения;
5.разрешение на ввод в эксплуатацию (в отношении объектов капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию), разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (для теплопотребляющих установок с тепловой нагрузкой 0,05 Гкал/час и более, не являющихся объектами капитального строительства, для которых законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено получение разрешения на ввод в эксплуатацию), выданное органом государственного энергетического надзора;
6.акты готовности таких теплопотребляющих установок к отопительному периоду, составленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В качестве документов, подтверждающих подключение теплопотребляющих установок заявителя в установленном порядке к системе теплоснабжения, используются выданные акты о подключении, присоединении, технические условия с отметкой об их исполнении, наряды-допуски теплоснабжающих организаций.



	

