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1. пРвдмшт договоРА

1.1' <3нергоонабжа:оща'{ организация> обязуется поотав]1-,!ть кАбоненту> нерез

присоединенн}то сеть в точки поотавки энергореоуроь]' а <Абонент> обязуется оплачивать

при|{ять1е эноргореоуроь1' а т€|к'(е собл:одать уотановленньтй договором режим потребления,

обе',"'""а'' безопасность эксплуатации находящихоя в его ведении энергетинеских сетей и

иоправность используемьтх им приборов, связаннь|х о потреблением энергоресурсов'
1.2, €тороньт договорились понимать иопользуемь]е в настоящем договоре

терминьт в оледу1ощем значении:
. 1очка постдвки _ меото в энергетичеокой оети, находящееся на щанице

балансовой принадлежнооти энергооетевого оборуАования <Абоненто 
'1

<3нергоонабжающей организации)' указанной в приложении <Акт разгранивения
балансовой принадлеж}{ости и эксплуатационной ответственнооти)), яв',ш{1ощееоя местом

исполнения обязательств <3нергосшабжшощей оргштизации> по поставке энергорео}роов

<Абоненц>, и иопользуемое для определения объема взаимньтх обязательств оторон по

настоящему договору.
о Реяспм энергопотребления, установленнь|й договором _ величинь]

потребления эвергоресуроов, обусловленньте возможноотями к3пергоонаб:лсаюшей

оргат{изации> (налиние топлива' соотояние оборулования, возникновение или угроза
возникновения аварийной сиц ации).

2. оБязАнности и пРАвА <энвРгоснАБжА1ощвй оРгАнизАции>

2.1.1. |{оотавлять <Абоненту> через приооединеннуто оеть в ооответствии оо охемами

энергоснабжения в то!|ки поотавки (приложение <Акт разграничения балацсовой

принадлежнооти и эк01|.]1уатационной ответственности>) энергореоуроьт шш объектов

<Абонента>.



2.1.2. 3а 30 дней до окончат1ия текущего года согласовь{вать предотавленн}'}о
<Абонентом> за'|вку величиньт пощебления энергорес)?сов на оледутощий год (о разбивкой
по месяцам) соглаоно п. 3.1.1. настоящего договора.

2.2. <<3нергоспабясающая организацил>имеетправо:
2.2.1. !станавливать ежегодно объем поставки энергоресурсов' исходя :.,1з ны1\тч1тя

рео)роов, овоевременно поданной заявки <Абонента), а также его платежной дисциплинь1.
2.2.2. Ёжегодно до 20 яяваря вносить изменения в раздел 10 <8еличиньт потребления

энергореошсов>, оформляемые дополнительнь1м оогла1п9нием к договору.
2'2.3. Фоущеотвлять конц)оль (в том чиоле по информации, предоставленной

кАбонентом>) за собл*одением им режима энергопотеблен ия. установленного договором.
2.2,4, в олучае неоднократного т{ару1пения <Абонентом> сроков оплатьт (платежньтх

документов за два и более раонетньтх периода) пощебленньтх им энергореоурсов, отка3аться
от исполЁения наотоящего договора в одноотороннем порядке полность}о (расторгнрь
договор) или чаотично (изменить договор).

.{оговор ечитается раоторгнуть|м или измененнь]м о момента получения <Абонентом>

уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора (полноотьто или наотитно),
отправленного ему <3нергоснабжатощей организациой> по уоловиям действ}тощего
законодательотва' в том ниоле телефонограммой, заказнь1м пиоьмом' телеграммой, с
уведомлением о вручении.

2'2.5, Бводить полное и (или) ваотияное офаничение режима энергопотребления,
предварительно предупредив <Абонеттто в олед).1ощих слг{а'{х:

а) за неоднократное нару1пение <Абонентом> ороков оплать1 (платежньтх

документов за два и более раснетньтх периода) потребленньтх им энергореоурсов
энергопринима}ощих уотановок помимо средств г{ет4 нару1пение схем г{ета;

б) 3а недопуок дол)кноотного лица <3нергоонабжатощей организации) на
предприятие кАбоненто, к энергоуотановкам и оредств.|м учета;

в) за нару!|]ение <Абонентом> уста1{овле!{ного договором режима
энергопотребления без ооглаоования с <3нергоснабжаощей орг!!низацией);

г) виньгхслуч.ш{х'предуомотренньгхдейотв1тощимзаконодательотвом.
2.2.6. |1одача энергоресурсов после прекращот\ия 

'1ли 
ограничения по прит{инам'

изложеннь]м в пунктах 2.2.4, и 2.2,5' ътаотоящего договора возобнов'1'{ется в объемах,
ооглаоов.|ннь1х договором' пооле полной оплать| <Абонентом> задолженнооти
<3нергоонабжатощей организации) и усщанения вь]'{вленньгх нарутпений.

2.2.7. [|роизводить прекращение (огранитение) в подаче энергоресурсов без
оогласования с <Абонентом>, о последу]ощим его уведомлением в олучае необходимооти
принятия мер по предотвращени!о или ликвидации аварии в работо оиотем энергоонабжения.

2.2.8. Бьтдавать технические условия <Абоненту> и ооуществ]1ять контроль их
иополнения.

2.2.9. ||редотавители <3нергоонабжа:ощей организации) име}от право
беопрепятственного доотупа по их олужебньтм удоотовереЁ{иям в оопровождении
представителей <Абонента> к оистема}{ раочетного учета эт{ергореоурсов и
э|{оргоустановкам (Абонента> для:

_ конщо'б1 ооглаоованнь|х настоящим договором величин потребления
энергоресуроов;

_ д]\я проверки условий эксплуатации и оохраннооти приборов учета' онятия
контрольньтх показаний;

_ осмотра энергетичеоких сетей и энергоуст[!:товок <Абонента> для уст:|новления
безунетного пользования энергоресуроами;

_ контро']т'1 за проведением квалифицироваянь]м эверготехническим пероон€шом
<Абонента> мероприятий по полному и (илтт) чаотичному ограниченито рея(има
энергопотребления по требованито <3нергоснабжатощей органи3ации) в олуча.'!х,



предуомотренн ь\х ||. 2.2.5. настоящего договора. |{редстазитель <3нергоонабжа:ошей

организации) имеет прашо опломбировать отк.'т]оченнь]е <Абонентом> энергоустановки. |{ри

этом (энергоснабжатощая организация) взимает о (Абонента) плату в р!вмере затрат'

понесенньтх ей при вь1полнении работ по прекраще1{и}о и возобновлени]о поотавки

энергореоуроов (по уоловиям п. 2.2.5. наотоящего договора), в ооответотвии с

предост€шленной <3нергоснабжатощей организацией> калькуляцией.
€ведепия и техническу]о документаци}о, необходим}то д!'я осущеотвления

вь]1пеперет1иоленньтх функций, предоотав']]яет кАбонент>.
Ёарутпения <Абононтом> условий наотоящего договора' вь]'{вленнь]е представителом

к3нергоснабя<шощей организации> в ходе проверки' оща:ка}отся в двуотороннем акте'

офорйляемом предст.вителем <3нергоонабжшощей организации>. |{редставитель

.Аб'"-"'', производит отметку в акте об ознакомлении о ним, а при наличии заплечаний

излагает свое мвет{ие в акте ниже подписи представите.,ш{ <3нергоснабжатощей

организации), составив1пего акт. Б слутае отказа представителя <Абонента) от подпиоания

акта' предот!витель к3нергоснабжшощей оргаяизации) вносит в акт соответству1ощу}о

запись. Акт оост[вляетоя в дв}х экземп']'{рах' один из которьп( вручается <Абоненту>'

2.2.10. Р асоматривать непродставление <Абонентом> по уодовиям п. 3. 1. 1. наотоящего

договора за''вки на величину потребления энергоресурсов на олод)+ощий год, как оогласие

кАбоненто !{а право <3нергоснаб:кающей оргавизации) самоотоятельно устан{шливать эти

величинь1 и производить их распределение по меояц1|м.

2.2.11' Бьщавать <Абоненту> предписания ва устранение наругшеяий в цепях г{ета
энергореоурсов9 яаходящихся на его 6а;лансе, вьивденньтх предотавителем

кэйер!осн|бжа:ошей организации) \4л|'. лпобой другой организации' иметощей

ооответствующие полномочия.

3. оБязАнности и пРАвА <АБонвнтА>

3.1. <<Абонено>обязуется:
3.1.1. Ёе позднее' чем за 90 дней до оконч{1[{ия текущего года предостав]1,1ть

<3нергоонабжатощей организации) д.]ш! ооглаоования за,{вку велит{инь: потробления

энергоресуроов на одедутощий год (о разбивкой по меояцам).
3'|.2. ||ри внесении изменений в раздел 10 <Беличиньт пощебления энергоресшоов)

соглаоно п.2.2.2. наотоящего договора <Абонент> о6язан 20 января (если 20 января вь1падает

на вьтходной - в следу1ощий за ним рабоний день) самоотоятельно получить в

<3нергоонабжатощей организации> согла1шение' которое обязан раосмощеть, подписать и

верн'ть один экземплщ <3нергоонабжатощей организации> в точение 10 календарньтх лней о

момента получения. Б олунае не ооглаоования (Абонентом> согла1пения в теченио

уотановлеяного орока' да!{ное оогла|шение действует в редакции <9нергоонабжа:ошой

организации).
3. 1.3. €облтодать режим энергопотребления' предусмотреннь1й договором' величинь1

потребления энергореоуроов, ооглаоованнь1е договором.
3.1.4. Фплачивать принять]е энергоресуроь1 в ооответствии с условиями наотоящего

договора.
3.1.5. |{о требованито

ежемеоячно отчет о раоходе
уполномоченвьтм представителем
текущего месяца.

3.1.6. |1роизводить обслуживание
соответотвии о <Актом разфаничения
ответотвенности)>.

<3нергоснабжшощей организации) предотавлять ей

энергоресуроов за раотетньтй период, подписанньтй

<Абоненто, до 10 час. 00 мин. пооледнего рабочего дня

и ремонт энергетичеоких оетей и оборудования в

бытаноовой принадлея(ности и экоплуатационной



3.1.7. Фгранинивать, прекращать потребление энергоресурсов в приоутствии
предотавителя <3нергоонабх<а:ощей организации> в олуч{шх' указ{ш{нь'х в л.гт. 2,2,4., 2.2.5.
настоящего договора.

3.1.8. Беспрепятотвенно допускать в лтобое время суток предотазителей
<3нергоонабяса:ощей организацР!и>> т1о их служебньпл удостоверениям в приоуготвии
уполномоченного предотавителя <Абонента> на т9рритори}о организации, к
эх{оргоуота|{овка}{' оистемам раочетного учета энергорео)роов д!1я реа11изации пр|в
<3нергоонабжатощей организации> ооглаоно л. 2'2'9. наотоящего договора.

3.1.9. [амоотоят9льно получать у к3нергоонаб>катощей организации) счета _
фактурьт для оплать1 потребленньпс энергоресурсов. |{ри этом не получение расчетнь1х
документов у <3нергоонабжатощей организации) пе оовобождает <Абонента> от
обязанности оплатить потребленнь1е энергоресурсь].

3.1.10.Фбеопечивать оохранность на своей территории энергооборудования,
энергетичеоких оетей' оиотем расчетного г{ета, а также незамедлительно уведомл'|ть
<3нергоснабжатощ}то орг1!визаци}о) о неисцравностях д.1нного оборуАования, об авариях,
пожарах в энергоустановках' о неисправноотях противоаварийной автоматики.

3.1.11. Фбеспечивать возможнооть отк.}1!очения (ощанинения) для проведения
планово-предупредительньтх ромонтов в энерготинеской оети <3нергоенабжатощей
организации) с периодичт{ость:о, указанной в приложении <Акт разщанинения балансовой
принадлежнооти и эксплуатационной ответственности).

3.1.12. €ообщать пиоьменно в течение 10 календарньтх дней <3нергоснабя<а:ощей
организации) об изменениях адреоа, банковских реквизитов' н€1именования <Абонента> и
других данньтх влиятощих на надлежащее исполнение договора.

3.1.13. |{ри !1|1квиды!и|т за 2 месяца пиоьменно извеотить об этом
<3нергоонабжающу|о организацито>) и произвести полн}'1о оплату за потребленньте
энергоресшсь]. ||ри реорганизации в этот же орок пиоьменно известить
<3нергоонабжатощ}.{о организаци}о) и произвести полну|о оплату, либо сообщить о
правопреемстве о представлением подтвержда1]ощих докр{ентов.

3.1.14.|{ри омене руководителя в течение 3 календарньтх дней предотавить
<3нергоонабжахощей организации) документ' подтверждатощий полномочия .,!ица на
зак.]1точение' измецение условий договора (приказ о назначении руководите]1'!' копию
контракта или довереннооть на право подписания договора) с образцом подпиои данного
лица'

3.1'15. €ообщатъ <3нергоонабжа:ощей организации) обо всех изменениях схем
энергоснабжения и предоот{шлять их но реже одного раза в 2 года, подписаннь1е

уполномоченнь]м предотавителем <Абонента>.
3.1.16. }становить приборьт учета энергоресурсов в течение одного месяца о момента

закл}очения наотоящего договора по оогласованито о <3нергоонабжатощей организацией>.
.{ля ооущеотвле11ия учета потребленньтх энергоресурсов должнь] иопользоваться оредства
измерений, внеоеннь1е в гооударотвенньтй реестр' по прямому наз}{ачени1о' }.каз.|нному в их
техничеоких паспортах.

3.1.17. 3озвршцать <3нергоснабжатощей организации) акть1 приема-переда1{и
энергореошсов до 15 висла месяца, следутощего за расчетным. Б олутае не направлевия
<Абонентом> ук{ванного акта в срок' уотановленньлй настоящим договором, количеотво
энергоросурсов очитается принять1м <Абонентом> в полвом объоме>.

3.1.18. |{ри закл1очении договора о <3нергоонабжа:ощей организацией> кАбонент>
обращаетоя в <3нергоснабжатощуто организацик)> (тэц;1851) 118-46-20. 118-41-25\ дття
оформления <Акта разщанпчения бытансовой принадллежности и эксплуатационной
ответотвенности>. <Акт р[вграничения балансовой принадлежнооти и эксплуатационной
ответственнооти> вь1полняетоя в двух экземп']1ярах.

<Абонент> о6язатт раоомотреть' подписать и верн}ть один экземпляр в
<3нергоснабжа.тощ}.то организаци]о> в течение 10 календарньтх дней с момента полуления. 8



случае но цодпиоания (Абонентом} (Акта разграничения балансовой прицад]'1ежнооти и

экоплуатационной ответотвеннооти> в течение уот{1новленного орока, он действует в

редакции <3нергоснаб:катощей организации>.
|[ри отоутотвии данного прилоя(ения щаница эксплуатационной ответотвенности

уст11навливаетоя по границе баланоовой принадле)кности, а при цевозможнооти ее

устацовле}]ия _ по точке подк.}1}очения к сетям (энергоонабжшощей оргаяизации).

3.2. <<Абоненп> имеет право:
з2.1. з*,,'" <3норгоонабжа:ощей организации> об оптибках, обнаруженнь|х в

платежнь|х докумецтах. |{одача заявления об отпибке не освобождает <Абонента> от

обязанности оплатить в установленньй срок платежяь]й локрлент.
3.2'2. !оотула к оредотвам раочетного учета энергоресурсов' установленнь!т\4 !{а

территории <3нергоснаб:катощей организации> и учить]ва1ощим энергопотребление

<Абоненто, },полномоченнь]х представителей (Абонента) (при необходимости о

оформлением надлежащим образом пропуоков и в сопровождении представите.]1,!

<3нергоснабжатощей организации>)'
3.2.3. 3алратливать у <3нергоонаб)ка|ощей организации> техничеокие уоловия при

введет{ии новьтх объектов (Абонента).

4. учвт и контРоль энвРгоРвсуРсов

4.1. }чет тепловой эпергии в отопительной воде и паре:
+.1.1. у""' отпуокаемой тепловой энергии производится на основании показаний

приборов г{ета, установленнь{х в ооответствии с к|!равилами учета тепловой энергии и

теплонооителя). 3 олуяае отоутстви'! приборов утета оогласно рассчитаннь|м нагрузкам.

4.|.2. ||ри6орът учета пломбир}тотся в уотановленном порядке.

4.1.3. |{оказания приборов у3да учета кАбоненто ежеоуто!{но' в одно и то же время

фикоирутотоя в журн[1лах утета. 8ремя нач{1ла запиоей показаний приборов у{ета в журнале

унета фикоируется Актом допуска узла учета в эксплуатаци[о. 1( журналу прилагатотоя

запиои показаний приборов, регистриру}ощих-парамещь| теплоносите.]ш|.

4.1.4' |1ри установке приборов не на границе раздела' расчет за теплову]о энерги1о

производится о учотом потерь через изоляцию трубопровоАов и утечек оетевой водь1 на

учаотке оети от границь! раздела до места уотановки приборов.
4.1.5. 6уммарньтй отпуок тепла равен количеотву тепла по тепловому очетт{ику и по

расчетнь]м нагрузкам потребителей не име]ощим учета тепловой энергии' с г{етом потерь

тепловой энергии через изол'тцию теплощаоо <Абонента> и у{етом потерь' вь]званнь!х

утенкой сетевой водьт. Раснет потерь произво д'\тся в ооответотвии с (правилами у{ета
тепдовой энергии и теплоносителя>).

4.1.6. |{ри вь1ходе из сщоя приборов г{ета тепловой энергии на период' не

превьттпатощий половину раочетного периода (не более 15 оуток), раочет тепла производится

шо ореднесуточному раоходу тепловой энергии за предьцущие трое оуток до откл1очения

приборов г{ета с корректировкой по фактинеской температше наружного возду(а'

<Абонент> обязан оообщить в <3нергоснабжа:ошуто организаци}о> даннь1е о пок[ваниях

приборов узла учета на момент их вьг(ода из оц)оя.
4'1.7. ||ри неовоевременном оообщении <Абонентом> о нару1пении рея(има и

условий работьл рла унета и о вь1ходе из его сщоя, узел у{ета очитаетоя вьт|пед1пим из отроя

" '''е".|' его пооледней проверки <3нергоснабжалощей организацией>. Б этом олучае

количество тепловой энергии определяетоя <3нергоснабжатощей организш]ией> на

основ!!нии расчетнь|х тепловьп( нагрузок, ука3:|ннь1х в .{оговоре, и показаний приборов узла

учета источника теплоть].



4.1 .8. 1{оличество водь1' потребленное в результате прямого водоразбора из тепловой
сети' и потери сетевой водь1 из_за неовоевременного уотранен1б{ повреясдений на сетях и
оистемах <Абоненто (овьттпе 5 дней оо дня предупреждения), зафиксиров.1нньте актом в
присутотвии <Абонента> оплачива]отоя им дополнительно по 2-х кратному тарифу. Фтказ
(Абонента> от подпиои !1кта не оовобождает его от оплать1 в установлепном порядке.

4.1.9. в период ввода ограничений тепловой нащузки и отпуска тепла' а также при
обнаружении фактов хищения и 1{ерацион€1льного раоходования тепловой энергии,
потребление тепловой энергии сверх договорной величины оплачивается <Абонентом>
дополнительно по 2-х кратному действу1ощему тарифу.

4.1.10. ||ревытпение величинь1 пощебления тепловой энергии, оогласованной
договором' а также }.{аксимума нагрузки (раоход оетевой водь1 0,з1 мз/нас) в расчетць1й
период (Абонент)) оплачивает (энергоонабжа]ощой организации) дополнительно по 2-х
крат1{ому дейотву!ощему тарифу.

4.1.11'<Абонент>' не предотавивплий акта готов!]ооти к отопительному сезону,
ооглаоованного с <3нергоснабжа]ощей организацией) и польз}'1ощийоя теплом' считается
оамовольно вкл1оченнь]м и оплачивает потребленнуто теплову]о энерги1о по 3-х кратному
тарифу.

4.1.12. <<Абонент>> 25 чттсла каждого меояца до 16 чао. 00 мин. обязан передать
<3нергоснабжа:ощей организации> копи}о журн{1лов учета тепловой энергии 14

теплоносителя' а так)ке запиои показа1ний приборов' региощир}тощих пара1метрьт
теплоносите.'б{.

5. цвнь1 нА энв'РгоРв'суРсь!

5.1. йсполнение договора оплачиваетоя по ценам' уст!1новленнь!м в протоколе
ооглаоования цен, которьтй ежегодно оформляетоя и подпись]ваетоя сторона-т\4и.

5.2- 8 слунае изменения тарифов на энергореоурсь] по [1остановлениям
йиниотеротва тарифного регулирования и энергетики 9елябинокой области, Федеральной
службой по тарифам и других }.]толномоченнь|х органов раочёт производится с применением
новь]х цен о момента введен|4я 14х в дейотвие. €тороньт призна{от' что изменение тарифов не
является изменением уоловий наотоящего договора.

6. РАсчвть1 зА потРвБлв'нив энп'РгоРвсуРсов

6.|. 3а раснетньтй период принимаетоя один календарньтй месяц.
6.2. Б отоимооть потребленньп< энергорео}рсов подлежащих оплате' вкл]очаетоя

оумма н,}лога на добавленн}то отоимость.
6.з. Фплата величиньт пощебленньтх энергоресуроов производится следу{ощим

образом:
6.3.1. кАбонент> обязан производить 75%о предварительной оплатьт денежнь]ми

средотв'!ми из расчета пл:!нируемого потребления энергоресуроов по отдельному
платежному док},]\{енту. [енежньте оредотва должнь] бьтть перениоленьт <Абонентом> на
раонетньтй онет <3нергоснабжшощей организации) не позднее 25 числа меояца'
пред1пеств)'}ощего расчетному.

6.3'2. Фкончательн!ш оплата за величину фактинески потребленньтх энергорес}рсов о

учетом платежей, произведеннь1х соглаоно п' 6.3.1. настоящего договора за
соотвотству|ощий раснетньтй период' производится не позднее 15 числа мосяца' оледуощего
за раочетнь1м' на основ:!нии снета-фактурьт, сформированного в ооответотв|ти с условиям'1
раздела 5 настоящего договора.



6.3.3. |!ри отсутотвии окончательнь1х раочетов за меояц поставки' поотупа1ощие от

<Абонента> денежные оредотва по договору' заст{ить]ва]отоя <3нергоснабжаощей

организат]ией> за энергореоуроь1' орок оплать1 которьтх наотупил ранее по договору

независимо от цазначония плате'ка, ук€ванного в платежном документе'
6.4' ,{атой оплатьт потребленньтх эт{ергореоуроов считается де!!ь 3ачиоления дот{ег

на раонетньтй онет <3нергоснабжатощей организации).
6.5. <3норгоонаб:ка.тощш{ организация> и <А6онент> могут производить оверку

платежей за потребленньто энергоресурсь] один раз в месяц' оформленн1то двуоторонним
актом' подписаннь1м уполномоченнь!ми лицами (по требованито одной из сторон)'

7. отвптстввнность стоРон

7.|. 6тороньт несут ответствепнооть
иополнения им:,1 овоих обязательств в

законодательством РФ и настоящим договором.
7,2' |{ри неовоевременной оплате за энергоресуроь1

<3нергоснабжшощ{ш организация> вправе начиолить <Абоненту>

оуммь1 подлежащей оплате за кая(дьтй день просрочки.
1.з. 6порьт, возник1пие при закл1очении' исполнении' изменении или расторжении

договора' разре1]]атотся п}тем переговоров или раооматрива{отся в Ар6ищажном оуде

9елябинокой облаоти.
7.4, (Абонент), допустивтпий без согласия <3нергоснабжатощей организации>

превь1|шение величи1{ потребления энергоросуроов, соглаоованньгх договором, возмещает

убьпки, поносеннь1е <3нергоонабжатощей оргат{изацией).

7.5. <Абонент> вь|плачивает <3нергоснабжа:ощей организации) компеноацик) в

размере 5 000 руб', за ка)кдое вьтявленное и уотановленное актом нару1пение, а именно:

- за нару]пет{ие целост}{ости пломб, установленнь]х представителем

<3нергоонабжатощей организации) по уоловиям л. 2,2.9., 3. 1.9. настоящего договора;
_ за непредставление отчета о расходе энергорес}рсов за раснетньтй период по

условиям п. 3.1.5. настоящего договора более 2-х меояцев подряд;

- за недопуок должноотного
условиям наотоящего договора;

лица <3нергоснабжа]ощей орг!|низации> по

- за несвоевременное сообщение об изменениях охем энергоонабжения (п. 3.1.1 8.

наотоящего договора);
- за невь1полнение предписаний на уотраневие нарутлений в цепях учета'

вь]данньтх <Абоненту> по уоловиям л.2.2.9. илц п.2.2.||. настоящего договора;

- за неовоевременное оообщение о смет{е руководите.]ш{ организации по условиям
п.3.|.11 настоящего договора.

7.6. Б ооответотвии о чаоть}о 1 ст. 547 гк РФ <Абонент> возмещает

<3нергоонабжаюшей организации) реапьньтй ущерб, понеоенньй ей воледотвие

нонадлежащего исполнения условий наотоящего договора (Абонентом))'

7.'7. !бьттки взь|окиватотся в части' непокрьпой неустойкой, предуомотренной п.

7 .2. договора.
1.8. €тороньт освобождатотоя от ответственнооти за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по наотоящему договору' еоли это явилооь

оледствием оботоятельств непреодолимой силь1' возникт11их пооле заклточения договора и

препятств}тощих вь, полнен ию условий договора._ 
(торона, ооь!ла1ощаяоя на оботоятельства непреодолимой си:]1ьц обязана

незамедди;ельно информировать друг)то сторо}'у о наотуплении подобньтх обстоятельств в

письменной форме. |{о требованито одной из оторон в этом случае может бьтть ооздана

комиссия' '''рд"''"'ощ* 
возможнооть дальнейтпего исполнения обязательотв.

в олг{ае неисполнения или ненадлежащего
порядке и размерах' продусмотроннь1х

по какой-либо причине
пени в р{вмере 0,3%о от



в. сРок двйствия договоРА

8.1. Ёастоящий договор зак.]1точен до (->
с момента подпиоания договора и распроотр(!няет

20-тода, встугтает в силу
овое дейотвия на отно1пе11и'{ сторон,

возник1[ие с ( > 2о года.
8.2. !оговор считаетоя е)кегодно прод,.|еннь1м на один год (с 01 января шо

31 декабря) на тех же условиях' за иск.]]}очением условий о количеотве потребления
энергореошоов' еоли до окончани'! орока его дейотвия не последует за'!вление одной из
оторон об изменении либо отк!ве от наотоящего договора.

Боли <3нергоонабхсаощая организация) потребует закл!очения на онередной год
договора на инь]х условиях в связи с приведением отнолпений в ооответствие оо
оло)|(ив1пимиоя оботоятельотвами и дейотвук)щим законодательотвом, а (Абонент>
укло}шется от согласования существенньлх условий договора и его з€1клточения' то
(энергоонабжающа'{ организация) прекращает поотавку э}!ергоресурсов на оледутощий день
пооле наотупления дать1 окончания срока дейотвия настоящего договора.

8.з. |{о всем вопрооам' в том числе связаннь1м с отпуском и прокра]ценио]|{ подачи
энергореоурсов, <3нергоснабжа]ощ€ш организация) ведет переговорь] с уполномоченнь]м
предотавителем <Абонента> по телефону' а <Абонент> с дежурньп,{ инже!{ером
<3нергоонабясатощей организации) по телефону: (351) 775_15-03.

9. пРочив условия

9.1. |{рава <3нергоснабжа1ощей организации> и обязаннооти
раоторжении договора действ}']от до полного вьтполнения <Абонентом>
оплате.

9.2' Бнооимьто изменения в договор раоомащива]отся в течение
дней и оформлятотоя дополнительнь1ми оогла1пениями.

9.з. |{о воем вопросам' не оговороннь1м в []аотоящем договоре, оторонь]
руководству1отоя действутощим законодательотвом РФ

9.4. Б олунае и3менения з!!конодательотва' влекущего недейотвительность
наотоящего договора или отдельньг{ его поло>кений' договор под.1ежит изменени1о с цельк)
приведения его в соответотвие действутощему законодательству.

9.5. Ёаотоящий договор ооотавлен в дв}х экземплярах' имотощих одинаков}'}о
торидическ)то оилу: один экземпляр н!}ходится у <3нергоонабжатощей оргаяизации>, второй
_ у (Абонента).

9.6. <Абонент> не вправе передавать третьим лицам овои права и обязадности по
наотоящему договору без письменного согласия на то 3нергоонаб:катощей организации>.

9.7. €тороньт договорились' за искл1очением прямо предусмотреннь]х настоящим
договором олучаев' не применять к своим от|{о1пениям положение о процент:1х за
пользование денежнь]ми оредотв!!ми' предуомотренное п.1 ст.317.1 [1( РФ.

10. ввличинь1 потРппБлвния энвРгоРв'суРсов

<Абоненто при
обязатедьств по

10 календарньгх

наименование
январь февраль март апрель май июнь июль август оентябрь оггябрь ноябрь декабрь

вода цтс' гкал

пар, гкал



1 1. пв'Рвчв'нь пРило)квний

1. |1риложенио )\!1 к|1ротокол согласования договорной ценьо;
2'|{риложение]&2<Актразгранинениябаланоовойпри}{адтежноотии

экоплуатационной ответственттооти>.

|1ршменанше:
|[риложение <Акт разграничения балансовой принадлежнооти и эксплуатациоцнои

ответотвенности>) соотав.}1яется отдельно по к3})кдому виду энергореоуроов'

12. АдРвсА и Рпквизить| стоРон

9}1[Р| Ф€ЁАБ[А}Ф1!!А9 ФР| АЁ!!3А[{!19:

ооо (чт3 - уРАлтРАк,
!Фрилинеский (понтовьхй) алрес:
454001, г.9елябинсц пр. ленина,3, офис 1

инн 745202784з/кп п 74545000|
Р/счет ]'[э 40702810 572о2о1055з6
9елябинское отделение ]'{! 8597 |1АФ €бербанк
г. 9елябинск
(/счет ]'[р 30 10 1 8 10700000000602
Бик 041 50|602

АБон[нт:

}Фридииеский аАрес:

(/счет }'[ч

Бик

[|оттовьтй алрес:

инн .- /кпп
Р/счет ф



ФФФ к.||3 _ уРАлтРАк,

п Рото ко^
согласования дого ворной цень|

пРиложвниш л!1
к Аоговору 3'[э- эс от 

-г.

.{ействует: о

////
м-п.

]т[э

г1|т\
Ёаименование Бд. изм.

1 {ена за 1 ед.,

руб. без Ё.4€

1. Фтопительная вода !1€ [кал
по |1оотановленито

йиниотерства
тарифного

регулировани'{ и
энергетики {елябинской

области
2. |1ар [кал


