Д()Г()И()1»Х<‘ I '1^11019/
горячего иодоспабжсппя ii огоплсмпя
((|)орма иисдепа I loeraiioH.iicimcM 11|)а141гсл1.с'1'иа 1*<1) oi' 13.07.2019 N 897)

г. Ряаапь

« 15 » то ля 20I9i\

с ограниченно!'! отегегаенноетью «Приток» (ООО «I IpirioK»),
именуемое а дал1.не|''ннем ресурсоснаП/каютсч'! opraiiirH im icii, а лице i'eiiepiiJii.Hoi'o
директора Ileaiio io Оорнеа I рнгорьеанча деОсгаующего на оеноааннн Ус!ааа, е одно!'!
стороны н еоПечиенннк жилого помещения №
многокааргнрного дома 54
расположенного но ул. Пая Железнодорожная а !Ч)роде Рязани
()6iii.cc'ino

(для (||мчичоско14) лица - (|)амилия, имя. oi Mcci ao (при наличии), иасиортимо
даиимс. ИМИ (при наличии); для юридического лица - иаимсиоааиио
(полное и сокращенное), I II I I 1, ОГ1МI)

дата рождения __________________________
(;и1я физического лица)

адрес рсгистраннн

место рождения
(уиы физического лица)

_____________________________________

(;ии1 (|)изическо1Ч) лица)

номер теле(|)она
____
______ _____________________________
e-mail (при налнчнн) ______________________________________
именуемый а щин.неГннем иоз ребизелем, с другой сторош,], ео1!местно именуемые
в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Понятия, используемые и иасгоящем Договоре, означают следующее:
"внутридомов 1ле инженерные системы" - являющиеся общим имуществом собственников иомещеииГ! в
многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, саиитарио-техиическое и иное
оборудование, иредиазиачетпие для подачи коммунальных ресурсов для иредоставлсиия исиолителем
коммунальной услуги ио отоилеиию и (или) горячему водоснабжению {вред. Поспипкиисиня lli)a(iiinie:ihcni({ci
P0ot27.O 2.2O 17 N 232)
"вцутриквартириое оборудование" - находящиеся в жилом или нежилом помещении в многоквартирном
доме и не входящие в состав внутридомов!.1х инженерных систем многоквартирного дома инженерные
коммуникации (сети), механическое, саии тарио-техиическое и иное оборудование, с использованием которых
осуществляется потребление коммущыьиых услуг;
"индивидуальный прибор учета" - средство измерения (совокупность средств измерения и
дополнительного оборудования), устанавливаемое на одно жилое или нежилое помещение в
многоквартирном доме при наличии технической возможности и используемое для определения объемов
(количества) потребления коммунального ресурса в каждом из указанных помещений, жилом доме (части
жилого дома) или домовладении;
{в ред. Постаиов-чечий П равтпельспта Р Ф от 28.12.2018 N 1708, от 13.07.2019 N 897)
"коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям отопления
и горячего водоснабжения с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых,
нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме;
(в ред. Постановлений П р а ви тел ьства Р Ф от 26.12.2016 N 1498, от 27.02.2017 N 232)
"коммунальные ресурсы" - горячая вода, тепловая энергия, используемые для предоставления
коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;
{в ред. Постановлений П р а ви тел ьства Р Ф от 14.05.2013 N 410, от 14.02.2015 N 129, от 26.12.2016 N
1498)
"норматив потребления коммунальной услуги" - количественный показатель объема потребления
коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при
отсутствии приборов учета;
(б ред. Постановления П р а ви тел ьства Р Ф от 26.12.2016 N 1498)
"потребитель" - собственник помещения в многоквартирном доме, а также лицо, пользующееся на ином
законном основании помещением в многоквартирном доме потребляющее коммунальные услуги;
(б ред. Постановления П р а ви тел ьства Р Ф от 26.12.2016 N 1498)

"ресурсоснабжающая органичання" - юридическое лицо иечааисимо от opi аичччацчютю'ИраччоччоИ
(|)ормы, а также иидчичидуалч.имй иредирчитматедч., осучч1есччч;чячоччиче ччродччжу колчлчуччадч.ччч.чх ресурсочч
(отччедечччче сточччч.чх ччод);
(({j)c<), I locnuinoejicmtu Прсшитспьспта 1*<1>от 26.12.2016 N 140Х)
"ччсччодччччтедч>" - чорччдччческое лчччю чче чаччччсччмо от о|)ч чччччччачцчоччччо-ччрччччоччоП форлчч.ч 44J444
ччччдччччччдуалч.ччч.чП ччредччрччччччмччтелч., ччредоспччч;чячочч1Чче ччочребчччелчо ч<оммучччч;чч.ччч.че услуч чч;

I. 11рсдмс'1‘ доч'оиора
1. По настоящему догоччору ресурсоснабжающая органичання обячустся Н1)сдосгаиля гч.
погреби гелю услуги но горячему водоспиОжепию и отоплению дщчсс но гскс гу
коммуналч.ныс услуги, чч гом числе потребляемую при содсржаннн и нснольчоччанпн общсч’о
имущсстиа и многокччартнрном доме чч eJчyмaя.\, ччредуемо'Ч'реччччч,чх чачсоччодачеччЧ|еч'ччом
1^)ееиччечсо11 Фсдсрачнччч (;иичее - ч<оммучча;чч.ччая yej4yia), а ччочребчч'чеччч. обячуечем ччччоеччгч.
рсеуреосччабжачочччсчч орчаччнчаччичч чч;чач'у за 4(0MMy44aj44>44y40 ус;чучу чч ерочсчч чч чч ччорядчсе
уе'чаччочч;чсччччч>чс зачшччодачеччч.ечччом 1\)ееи1чсчсо{ч (1)едерачнчи чч ччаечояччщм доччнчором, а
тачочсс co6j44o;ur4'4> иччч.че чребоччаччччя, ччредуемочрсччччч,че чач<оччодачеччч,етччом 1Ч)ееччччеча)чч
(1>едерачичи и ччаеч'ояччч,ччм доч оччором.
2. УДата ччача;ча ччредоечачч;чеччччя 4a)MMy44aj 44,444>
4X уе;чуч'" 01 "деч<аб|-)я 201 X ч\
II. Обччрчс ччо;чожсччня
3. 11арамсч рчд жчичочо ччомечччсччия ччотрсбителя: 44J4044ui;h> жчичочо ччомсчччсччня
м^,
чсо;чичеетччо чшмччат
(;иичее - жчичос ччомсччщччис 440Tpc644TCJ4a). Кчнчимеетччо ччоеч'ояччччо
нрожиччаюччнчх
че;чоччсчс, чанчичеетччо собетччеччччич<очч
че;чоччеч<.
4. Парамс'Ч’рчд мччочочсччартнрччоч'о дома, чч котором раеччснчожеччо жчичос ччомеччючччче
noTpc6HTej4a: обччч,ая чичоччщдч» ччомсччщччий, ччходяччцчх чч еос'ч'ачч обччч.сч’о имучччсс'ч'чча 531,35 м^;
обчдая площадь жч^лчдх и ччeжччJччдx ччомещеччичч в мччочюкччартирччом доме 6632,07 м^.
5. Достачччш платежчччдх документочч на оччлату коммучча;чьччьчх услуг и y 4ic;K)MJ4C4444ii,
предусмотренчччлх npa44HJ4aMH ччрсдоставления коммунатчьчччлх ycj4y 4' собстччсччччикам и
пользователям помещений в мччогоквартирпых домах и жильчх домов, утверждечччччдми
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О
предоставлении коммупальчччлх услуг собственникам и пользоччате;чям поменщччий чч
многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила прсдостаччлеччия коммучча:чьччч>чх
услуг), для которых Правчичами ччрсдоставления коммуиалычьчх ус;чуг не прсдусмотречч
порядок направления, осущестччляется следующим способом (нужное заполнить):
через информационные ресурсы муниципального предприятия города Рязани
«Кустовой вычислительный центр» (М П «КВЦ »).
6. Расчетным периодом для оплаты коммунальных услуг является 1 калеидарньчй
месяц (далее - расчетный период).
III. Обязанности и права сторон
7. Ресурсоснабжающая организация обязана:
а) осуществлять предоставление коммунальных услуг потребителю в необходимых
для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и настоящего договора в пределах зоны ответственности;
б) производить расчет размера платы за коммунальную услугу и его изменения в
случаях и порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления коммунальных
услуг;
в) принимать от потребителя показания индивидуальных, общих (квартирных),
комнатных приборов учета (далее - приборы учета), в том числе способами, допускающими

ио’зможмость удален I loi'i передачи еиедениГ! о мокаааннях прпПорои учега (M II «КИ11,»),
HCiiojii.'K)ium> полученные до 25-го чнела |xie4e i'iH)i’o периода нокачання приборов уче та нрн
расчете рачмера iijiari.i ча коммунальную услугу ча тог jxicHeTiii.ii'i период, ча коч'орыб Gi.uiii
сняты нокачання, проводит!, нрове|Л<н состояния укачанных приборов уче!'а н
доетовернос'!'!! Н11едоета1и!енн1,!Х ночребнтелем сведений об их нок;!чаннях в порядке,
предусмотренном нункчамн S2 - Х5(3) Правил н|кдоставлення коммунал1,ных ycjiyi'
утвержденных 11оетановленнем 11равтельетва 1\)есн!1скон <1>едерацнн № 354 от 6 мая 201 I
года в редакцнн о т 13.07.2019 года далее но'тексту I (равнла н|')едоставлення коммунальных
услуг;
«82. Исполнитель обячан:
а) проводить проверки состояния устаиов.чеииых и введенных в эксп.чуотоцию
индивидуальных, oOufux (квартирных), комнатных приборов у ч е т а и распре()елнтелен,
ф акта их наличия или о т с у т с тв и я :
б) проводить проверки достоверности представлеит>1Х потребителями сведении о
показаниях индивидуальных, общих (квартиршях), комисшшых прибор(Я{ у ч е т а и
распределителей путем сверки их с показаниями coomeemcmeytoufeeo прибора у ч е т а на
момент проверки (в случаях, коеда сч1яти е показаний таких приборов у ч е т а и
распределителей осущ ествляю т потребители).
83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, должны проводиться
исполнителем не реысе I раза в год, а если проверяемые приборы у ч е т а располо.ясеиы в
.лсило.м помещении потребителя, т о не чаще 1 раза в 3 месяца.
(в ред. Постановлений П равительства Р Ф о т 16.04.2013 N344, о т 26. J 2.2016 N 1498)
84. При иепредставлеиии потребителем исполнителю показаний индивидуального или
общего (квартирного) прибора у ч е та в течение 6 месяцев подряд исполишпель не noiduee
15 дней со дня истечения указанного 6-месячиого срока, иного срока, устаиовлеииого
договором, содер:лсащим полож'.еиия о предоставлении коммунальных услуг, и (или)
решениями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, обячан
провести указанную в пункте 82 настоящих Правил проверку и си ять показания прибора
учета.
(п. 84 в ред. Постаиовлеиия П равительства Р Ф о т 16.04.2013 N344)
85. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, если для их проведения
требуется доступ в эктлое помещение потребителя, осущ ествляю тся исполнителем в
следующем порядке, если договором, содержащим условия предоставления коммунальных
услуг, не предусмотрено иное:
а) исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения
проверки способом, позволяющим определить д ату отправления такого сообщения, или
вручает под роспись письменное извещение о предполагаемых д ате (датах) и времени
проведения проверки, о необходимости допуска в указанное время исполнителя для
совершения проверки с обязательным разъяснением последствий бездействия
потребителя или его о тказа в допуске исполнителя к приборам у ч е т а ;
б) потребитель обязан обеспечить допуск исполнителя в занимаемое потребителем
Э!силое помещение для проведения проверки в указанное в извещении время, за исключением
случая, когда потребитель не молсет обеспечить допуск исполнителя в занимаемое
потребителем эюилое помещение по причине временного о тсутстви я, о чем он обязан
сообщить исполнителю в срок не позднее 2 дней до даты, указанной в извещении, с
указанием иных возмоэюных д аты (д ат) и времени допуска для проведения проверки,
удобных для потребителя, при это м предлолсенная потребителем д ата проверки не
молсет б ы ть ранее 2 дней с даты, когда поступило предлолсение о т потребителя, и
позднее 3 дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки;
в) исполнитель обязан провести проверку в указанные в подпункте "а ” настоящего
пункта д ату и время, а при наличии сообщения потребителя об ином времени в
со о тветстви и с подпунктом "б ” настоящего пункта - в указанные в таком сообщении

дату II время. По итогам проверки исполнитель оОячан незамедлительно со ста ви ть а к т
проверки в порядке, установлснно.м настоящими Правилами:
г) если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое потребителем
лсилое помацение в д ату и вре.мя, укачанные в извещении о проведении проверки или в
предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта сообщении потребителя, и при
этом в отношении потребителя, про.ясивакпцего в ок'нлом по.мещении, у исполнителя
о т с у т с т в у е т ннфор,нация о его временно.н о тсутстви и в занимаемом .лсилом помещении,
исполнитель составляет а к т об отказе в допуске к прибору уч е та ;
д) исполнитель обязан провести проверку и со стави ть а к т проверки в течение И)
диен после получения о т потребителя, в отношении которого оставлен а к т оО отказе в
допуске к прибору учета, заявления о готовности обеспечить допуск исполнителя в
помещение для проверки.
(п. Н5 в ред. Постановления П равительства
о т 26.12.2016 N NO<S)
<Н5(1). Указанные в пунктах 62. Н1(11), Н2 и В5 настоящих Правил а к ты составляю тся
исполнителем немедленно после окончания соответствую щ их проверок.
А кты подписываются представителем исполнителя, проводившим проверку и
потребителем (его представителем) и вклю чаю т следующие сведения:
а) дата, место, время составление а к т а ;
б) обстоятельства, в связи с которыми проводилась проверка, и выявленные
нарушения;
в) со став лиц, участвовавших в проверке, составлении а к т а ;
г) подписи исполнителя (его представителя), потребителя (его представителя):
д) о т м е тк а об отказе потребителя (его представителя) о т подписания указанного
акта, в то м числе информация о причинах такого отказа (при наличии);
е) возражения (позиция) потребителя (его представителя) в связи с выявленным
нарушением;
Э!с) иные обстоятельства, связанные с выявленным нарушением.
(п. 85(1) введен Постановлением П равительства Р Ф о т 26.12.2016 N 1498)
85(2). Один экземпляр а к т а передается потребителю (его представителю), в том
числе вручением или путем направления заказным письмом.
(п. 85(2) введен Постановлением П равительства Р Ф о т 26.12.2016 N 1498)
85(3). В случае составления предусмотренного пунктом 85 настоящих Правил а к та
об отказе в допуске к прибору у ч е т а по истечении 3 расчетных периодов с даты
составления такого а к т а исполнитель вправе производить р асчет платы за
коммунальные услуги исходя из норматива потребления коммунальных услуг с учетом
количества постоянно и временно просеивающих в лсилом помещении лиц, в то м числе
указанного в акте, составленном в со о тветстви и с пунктом 56(1), а таклсе с учето.м
повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой а к т
составлен. Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.
При о т с у т с тв и и информации о постоянно и временно пролсивающих в лсило.м
помещении гралсданах объем коммунальных услуг в указанных случаях р ассчиты вается с
учетом количества собственников такого помещения.
(п. 85(3) введен Постановлением П равительства Р Ф о т 26.12.2016 N 1498)»
г) принимать в порядке и сроки, которые установлены Правилами предоставления
коммунальных услуг, сообщения потребителя о факте предоставления коммунальных услуг
в зоне своей ответственности ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превыщающими установленную продолжительность, организовывать и проводить
проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки, а при наличии
вреда, причиненного нарущением качества коммунальных услуг, - также акта,
фиксирующего вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя;
д) обеспечить доставку потребителю платежных документов на оплату коммунальных
услуг способом, определенным в пункте 5 настоящего договора;

е)
ncc'iM иные обязанности, нрсдусмозрснныс законодазсчн.сгиом Poccm'icKoii
9)сдсрацнн.
8. 1’ссурсосна6жак)1цая органнзацня имеет нраио:
а) нрноезанаилниать нлн ограннмннат!, нредоезамленне коммунальной yejiyi'ii но
оеноианням н и порядке, которые уезлнонлены законода'тел1.е1'1и)м I’oeeiiiieKoii <1>сдерацнн;
б) уетанаилниать колнчеетно нозребнзелсй, нрожннающнх (и 'том чнеле аременно) а
жилом номещенни но'1'ребнтеля, а случае, если жнлос нометенне нотребнтеля не
оборудоаано ннднандуальнымн нлн общим (каарзирным) нрнбо1Л1Мн учета xojuvpioii аоды,
горячей И0Д1.1 и еос’таалять акт об уе'1‘аноалсннн колнчеетаа граждан, а|-)емснно
прожиаающнх а жнлом номещеннн, а порядке, нрсдуемотренном пунктом 5б(1) Ираанл
нредоетаалення коммунальных услуг;
а)
нрналекать на оеноааннн еоотаететаующего догоаора, содержащего уелоане об
обеснеченнн требоааннй законодательетаа 1^)еен1!екоГ! <1>едерацнн о защите нереоналын.1Х
данных, орышнзацню нлн инднандуалыюго нреднрнннмателя для а1,1нолнення (|)ункцн|'|.
предусмотренных ноднунк'том "е" пункта 32 Ираанл нредос'таалення коммунальных ycjiyi”
г) нрн не нредоетааленнн 1'ражданамн нока'ишнй ечетчикоа расчет нронзаоднть но
среднемесячному показателю, если счетчик сломан или его срок службы истек расчез'
ведется но нормативу 3.24 мЗ/чсл. (11остановлснис ГУ «РЭК» Ри'занской области от 31.05.2013
года № 69) с применением noBbimaiomeio коэ(|)фициеита 1,5 (11оетаиоплеиие 11|)ааи rejii.eraa
Российской (федерации № 344 от 16.04.2013года).
д) осуществлять иные нрава, нредусмозренные законода’тельстаом Российской
Федерации и настоящим договором.
9. Потребитель обязан:
а) своевременно и в полном обьеме вносить ресурсоснабжающей организации luiaiy
за коммунальную услугу в сроки и а порядке, которые установлены законода'1'ельстаом
Российской (Федерации;
б) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во вну'триквартнрном
оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных
нарущсний качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них п
аварийно-диспетчерскую службу, деятельность которой организо1зана управляющей
организацией, зовариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом,
осуществляющими управление многоквартирным домом, а при наличии возможное!!! принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;
в) обеспечить оснащ ение жилого помещения приборами учета горячей воды, а 'также
ввод в эксп луатац ию
эксплуатацию ,
установлены

установленного

сохранность

прибора учета, его надлежащ ую

и своевременность зам ены

законодательством

Российской

тех ни ческую

в порядке и сроки,

Федерации,

при

наличии

котор!ле

технической

возможности для устан о вки таких приборов учета;
г)

в

случае

выхода

прибора

учета

из

строя

(неисправности),

в

том

4h c j !c

неотображения прибором учета результатов измерений, наруш ения контрольных пломб и
(или) знаков поверки, механического повреждения прибора учета, превы ш ения допустимой
погрешности показаний прибора учета, истечения м ежповерочного интервала поверки
прибора учета незамедлительно известить об этом р есур соснабж аю ш ую организацию и
сообш ить показания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения
неисправности);
д)

в

случае,

если

ресур соснабж аю щ ую

требуется

проведение

дем онтажа

прибора

учета,

известить

организацию не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения

соответствую щ и х работ. В ы п о л н я т ь демонтаж прибора учета, а такж е его последую щ ий
м онтаж в п р и сутстви и представителей ресурсоснабжаю щ ей организации, за исклю чением
случаев,

если

таки е

представители

указанном у в извещ ении;

не яви ли сь

к

сроку

демонтажа

прибора учета,

с) д опускать пределам т е л я ресурсоепабжаю те!'! opi'aiiiruiiuiii н жилое помещение
потребителя для сняч'ня
состояния,

(|)ак'та

их

нокачаннн

щ иш чня

нлн

н |Х1енределнтеле|'1, нромеркн

нрнборои учета
отсутстиня,

а

также

дос1Ч)иернос1н

н.\

нсреданн1.1Х

потребителем сиедент'! о нокачаннях таких iii)H6i)poii учета и распределителей н т)р яд ке,
устаноиленном чаконодатсчн.стмом Российской и>еде1)ацнн;
ж)
ин(1)ормнроиать ресурсоснабж 1пощ у 10 органнчацню способом, нод'тиерждаю тнм
факт и дату нолучення такой информации, об уиелнченнн нлн ум ены неннн числи граждан,
прожинающих (н том числе иременно) н жилом номещеннн потребителя, и случае, если
жилое номещенне потреби теля не оборудовано прибором учета, не ночднее 5 {рабочих дней
со дня н ронзотед щ нх нчм енент'!;
ч) вочмсщ ать ресурсоснабжающ ей органнчацнн расход!.!, С!!Яча1!!!Ь!С с !1!!едс!!1!ем
01'ра!!ИЧСННЯ, !!рН0С'1аН0!Ц!С!!НеМ и !ЮЧоб!!0!Н!е!!1!еМ !!реДОС'!аВЛС!!НЯ KOMMyi!i!JH.!!Oii ycj!y!4!,
в размере, ус'тано!1ленном зако!!одател!.С1!юм 1Ч)ССНйской U)e;iepa!Hi!i;
и) не осущ ес'пщ ят!, деГ!ствня, !1редусмо'трен!!1.1е !!yi!K'ioM 35 Правил нредос!! 1вле!!!!я
ком м унальных услуг:

« п. 35. Потребитель tie (траве:
а) использовать бытовые машины (приборы, обору()оваиие), мощ ность по()1<л1очсння
которых превышает максимально ()опустимые нагрузки, рассчитанные исполншпсле.м
исхо()я из технических характеристик внут/)Н()омовых ин.ясенерных систем и ()ове()енные
()о све()ения потребителей:
б) произво()ить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения
исполнителя:
в) самовольно ()емонтировать
или отклю чать
обогревающие эле.менты,
предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или
лсилой дом, са.моволыю увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
установленных в лсилом по.мещении, свыше пара.метров, пре()усмотренных проектной и
(или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом:
г) самовольно наруш ать пломбы на приборах у ч е т а и в м естах их подключения
(крепления), демонтировать приборы у ч е т а и осущ ествлять несанкционированное
вмеш ательство в р аботу указанных приборов уче та :
д) осущ ествлять регулирование внутриквартирного оборудования, используе.хюго <)ля
потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате
которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерэкшваться температура
воздуха тю/се 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовы.м
штсенерным системам или к централизованным сетям инэюенерно-технического
обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые
инлсенерные систем ы .»
к)

нести

иные

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации.
10. П отребитель имеет право:
а) п о л учать в необходимых объемах ком м ун альн ую усл угу надлежащ его качества в
зоне ответственности ресурсоснабжаю щ ей организации ;
б) при наличии прибора учета еж ем есячно снимать его показания и передавать их
ресурсоснабж аю щ ей организации или уполном оченном у ею лицу;
в) ц о лучать от ресурсоснабжаю щ ей организации сведения о правильности исчисления
предъявленного к уплате размера п латы за ком м ун альн ую усл угу, о наличии (о тсутстви и )
задолженности
правильности

или

переплаты

начисления

за

ком м ун ал ьн ую

ресурсоснабж аю щ ей

услугу,

о

организацией

наличии

оснований

потребителю

и

неустоек

(щтрафов, пеней);
г) требовать
ко м м ун ал ьн ую

от ресурсоснабж аю щ ей

у сл у г у

в

сл учаях

и

организации

порядке,

изменения размера платы

которые

устан овлен ы

за

Правилами

нрсдос'гаилспмя коммупазп.пых услуг;
д) нрпилскагь для осущес'гилснпя дсйсгипй по установке, замене нрнГ)о|юи умеза лиц,
озвечающих зреПованням, усз'аноиленным законодазсльсзвом PocciiiicKoi'i <1>едс|)ац1Н1 для
осутесз вления закмх дспсззип'!;
е) осущесзвлязз. иные нрава, нредусмозренные законодазечн.сзвом Российской
9>сдсрацнн.
IV. Учсз’ обз.сма (колнчссзва) коммунал1.но|'| услуги,
iijKViocraBJiciHioii ногрсбн гслк)
11. Учсг оГ)з>сма (количества) коммунальной услуги, нрсдосгавлснно|'| ногрсбнзслю,
осущссзвлястся с нснользованнсм приборов учета в соозвсгсзвнн с зрсбованнямн
законодазсльсгва Российской (Рсдсрацин.
К нснользованню донускаюгся приборы учсга узвсрждснного зина и нрошсдтис
поверку в соотвсз'сззизи с зрсбованиями законодагсльства 1Ч)ссийской и>сде|хщни об
обеснечеиии сдиисгва измерений.
12. В огсугствие приборов учета оиределение обз>ема (количества) коммунальной
услуги, И1зедос гавленной нозрсбителк), осуществляе гся в порядке, нредусмо грен ном
законодательсзвом Российской Федерации.
13. При определении обьема (количества) коммунальной услуги, предоставленной
ногребгггелю, показания приборов учега, переданные ногрсбиз'слем не позднее 25-го числа
расчетного периода, учитываюз'ся в расчетном периоде в порядке, усгановленном
закоиодазел1.ством Российской (федерации.
V. Размер платы за коммунальную услугу и порядок расчез'ов
14. Размер платы за коммунальную услугу рассчитывается в установленном
законодательсззюм Российской Федерации порядке но тари(1)ам (ценам), устанавливаем1ям
законодательсзвом Российской Федерации о государственном регулировании цен
(тарифов).
15. Плата за коммунальные услуги вносится потребителем ресурсоснабжающей
организации в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской
Федерации.
16. Потребизель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных ycjiyiв счет будущих расчетных периодов.
17. В случае подключения внутриквартириого оборудования потребителя к
внутридомовым инженерным системам, осуществленного с нарущением установленно1'о
порядка, и (или) несанкционированного вмещательства потребителя в работу прибора
учета, повлекшего искажение его показателей, ресурсоснабжающая организация
производит перерасчет и (или) доначисление платы за коммунальную услугу в порядке,
предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.
V I. Ограничение, приостановление, возобновление
предоставления коммунальной услуги
18. Ресурсоснабжающая организация осуществляет ограничение, приостановление,
возобновление предоставления коммунальной услуги потребителю по основанияхм и в
порядке, которые предусмотрены разделом 9 Правил предоставления коммунальных услуг
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая 2011
года в редакции от 13.07.2019 года и других действующих законодательных и подзаконных
актов Российской Федерации.
19. Уведомление потребителя о введении ограничения или приостановлении

прсдосгаплсппя коммушип.мой ycjiyi'll ОСуЩСС'ГИЛМС'ГСМ ii порядке, сроки II способами,
ког()|л.1с iijKViycMoгреи 1,1 Прамилами ирсдосгаилсиия ком м унальны х ycjiyi* п другим
дсйстлую щ им закоиодатсльс'гиом I’occiiiicKoii (федерации.
20. При ограиимсиии

ирсдостаилсиия

коммуичии.иой ycjiyi'ii |)ссурсо си абж аю 1цая

организация ирсмсиио ум си ы и асг объем (количссгио) иодачи иогрсбигслю KOMMyiiiuii.iioii
услуги и (и л и ) ииоди !' rpa(j)HK и11сдосгаилсиия коммунальной ycjiyi и и гсчсиис с у к ж .

При ириос'гаиоилсиии ирсдосгаилсиия коммунальной услуги ресурсоснабжающая
организация ччрсмсиио и|1скращасг сс ирсдосгаилсиис испрсбизслю.
21. Ирсдосгаилсиис ком м унальных у сл уг иозобиоилясгся и сроки, усзаиоилсины с
закоиодазсльспчом PocciiiicKoii <1)сдсрации, iijh i услоиии полного и о га тси и я иозрсбизслсм
задолженности

ио

оилаз'с

ком м унальны х

услуг

и

иозмсщсиия

|-)асходои

ресурсоснабжающ ей организации, С1чязаииых с иисдсиисм ограничения, ириостаиоилсиисм
и иозобиоилсиисм ирсдосгаилсиия ком м унальной y c jiy iii, и порядке и размере, ко1Ч)|л.1с
ус'гаиоилсиы Праиилами ирсдосгаилсиия ком м унальных y c Jiy i’ и другим дсйсгиую щ им
закоиодатсльс'гиом Российской 4)сдсрсщии.
22. Расход горячей йоды на общ сдомоиыс и уж д 1.1 оирсдслясгся разницей между
объемом

горячей

ИОД1,1,

и р о тсд ш сй

через

ГСИЛООбмСИИИК

и

об'ЬСМОМ

ИОД1,1,

израсходоиаииой иозрсбигслями дома согласно показаний иидииидуальиых ириборои
учета за отчетны й период и оилачииасгся, согласно иысгаилсииого С чета организацией
осущ сстиляю щ сй обслуж ииаиис ииутридомо 1чых инженерных сис'гсм ООО «Городская
ж илищ ная к о м и а и и я » (0 0 0 « Г Ж К » ИНН 6229039432).

V II. Отис'гст1чсииост1>сторон
23. Стороны иссуг огистстисииость за исисиолисиис или исиадлсжащсс исиолисиис
обязательств ио настоящему договору и размере и порядке, которые ус'гаиоилст,!
законодательством Российской (федерации.
24. Ресурсоснабжающая организация и соотвегсгиии с законодательством Российской
Федерации несет омиегстиенность за нарушение качества предоставления иогрсбигслю
коммунальной услуги иа 1ранице раздела внутридомовых инженерных систем и
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, которой является запорная
арматура и приборы учета, установленные на выходе трубопровода Т1 из котельной; иа
входе трубопровода Т2 в котельную; иа входе трубопровода В1 (подпитка сетевой воды) в
котельную:

Котельная ООО «Приток»
Подающий трубопровод тепловой сети Т1

[ Х З * — — ---------Обратный трубопровод тепловой сети Т2

итп

N D X I ------------------ ►

«Потребителя»

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Я 1X

3------------------ ►

Сети «Потребителя» показаны
Сети « Теплоснабжающей оргаиизагти» показаны
Сторонами может быть определено иное место границы ответственности за качество
предоставления коммунальной услуги соответствующего вида.
К внутридомовым инженерным системам относятся являющиеся общим имуществом

собсгиснпиков iioMcmcmiii и MiioroKBnirmpiioM доме ппжсперпые коммуникации (ссгн),
мсханнчсское,
ojieici рнчсское,
сантарно-гсхннчсскос
н
иное
обо|')удованне,
предназначенные дли нодачн коммуналынах ресурсов ог котельной до внузрнкварз нрного
оборудования, а закже для н|к)нзводе1иа н нредосгавлення нснолннгелем коммуналы10|'|
услуги но огонленнк) н (нлн) горячему водоснабжению.
25. 1кпребн гель несет ответегвенносгь за невнесенне, несвоевременное внееенне
платы за коммунальную услугу н (нлн) внесение такой платы не в полном объеме в виде
унлат1,1
ресуреоснабжаю1це|'|
орынтзацнн
ненн
в
разме|Ю,
установленном
законодател1.ством Pocem'icKoii 9)едерацнн.
V III. 11о|1ядок раз1')етення

c h o jio b

26. Споры, В1,1'текаю!цне из настоящего договора, подлежат рассмоз ренню в но|)ядке,
ус'1'ановленном законодательством Российской 9>едерации.
IX. Действие, изменение и расторжение договора
27. Настоящий договор вступает в силу в порядке и сроки, которые установлены
законодательством Российской (Федерации.
28. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгну т но основаниям
и в порядке, которые нредусмотреш.! законодательством Российской сРедсрации.
29. Настоящий договор заключен
соответствии с положениями федералi.iii.ix
законов и И1Н.1Х нормативно-нраво1и>1Х актов Российской (федерации. В случае принязня
после заключения нас'тояще1'о договора федерал1.ных законов и (или) нормативноправовых актов Российской (федерации, устанавливающих иные правила, обязатслын.ю
для сторон, указанные акты подлежат применению со дня их вступления в законную силу
(если федеральным законом и (или) нормативно-правовым актом 1\)сеийской (Редерацнн
не установлен иной срок) без внесения изменений в настоящий договор.
30. Информация об изменении уеловий настоящего договора доводится до сведения
потребителя способами, предусмотренными пунктом 5 настоящего договора.
По согласоышию сторон такие изменения могут быть оформлены дополнительными
соглашениями
к
настоящему
договору,
подписываемыми
сторонами
млн
уполномоченными представителями сторон.
31. Обработка персональных данных потребителя, за исключением указанных в
пункте
6
Правил
нредоетавления
коммунальных
услуг,
осуществляется
ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Федеральным законом "О
персональных данных". Потребитель дает согласие на обработку персональных данных (в
том числе фамилии, имени, отчества (при наличии), даты и места рождения, места
жительства (регистрации), паспортных данных) в соответствии с указанным Федеральным
законом. «6(1). Управляющая организация, правление товарищества или кооператива
предоставляет ресурсоснабжающим организациям сведения из реестра собственников
помещений в многоквартирном доме, позволяющие идентифицировать собственников
помещений в данном многоквартирном доме (фамилия, имя, отчество (при наличии)
собственника помещения в многоквартирном доме, полное наименование и основной
государственный регистрационный номер юридического лица, если собственником
помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо, номер помещения в
многоквартирном доме, собственником которого является физическое или юридическое
лицо), а также сведения о размерах принадлежащих им долей в праве общей собственности
на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме в случае
изменения указанных сведений не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения.

I lpc;u)craHJicimc укачанных сиодсннй осущссгилмсгся одномрсмснно па бумажном
носи теле 'Ч[1 нодннсыо единоличного h c h o j i h h t c j i i . h o i ’o органа уиранляютсч'! ор|'анн'чацнн,
гоиарнщсс'гиа нлн коонератниа н на элскз ронном носи теле. (н. 6( I ) иисдсн 11ос'пн1оилсннем
Праинтсльстна 1’Ф от 13.07.2019 N 897)»
X. ’Заключн тслычыс положения
32. По вопросам, прямо не уречулнроианным настоящим до1Ч)мором, стороны
руко1чодствук)тся 'чаконодательством Росси ficKoii 9)сдсрацнн.
33. 11ас'Тоящнй Договор сосззнчлсн и двух нодлчншых экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, но одному для каждой из Сторон н служит основанием для нзанмных
расчетов.
1.

ЛД РПСЛ И ЬЛ11КОВСКИН РР:КВИЗИ'1Ъ1
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Ресурсоснабжающая организация: О О О « И р н го к »
ИПП 6231032762 1С1111 623401001
Юр. адрес:390005, Рязанская обл, г. Рязань ул. Пая Железнодорожная, д. 54, помещение 114
ОГРП 1026201257917
р/с 40702810453100100968
в Рязанском отделении №8606 г. НЛО С ВВРН Л П К г. Рязань
к/с 30101810500000000614 ЬИ К 046126614
Тсл./факс(4912) 98-59-80,98-59-59
e-mail :prilok-r/,n@ yand ex.TU.

Собственник (пользователь) жилого помещения:

Ресурсоснабжающая организация:
Генеральный директор ООО «При ток»
^

Собственник (пользователь) жилого
помещения

/Певный Б.Г./

/
«

»

/
20

г.

