
г.Салехард

ДОГОВОР J'f2 3-t7-T
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

16.0 1.20 18г.

I I

Ah7Ц1lOlIeplloe общество «Салехард)неРГQ»), далее именуемое «Эн~ргоснабжаlOщая организацию) в шше
замеСТlIтеля ГСllсралыlOГО днрсктора 110h':O'\tMCP'ICCКlIMвопросам Маilшпова F.ВГСШIЯЛеОIlIIДОВIt'IЗ, действующего
на основаюlИ ДовеРСШIОСТII J!f."fJ.77ОТ 21.12.2017r, с одной стороны и АКШlOlIср"ое обlllССТRО «АЭРОlюрт-Салсхард),
именуемое в дальнейшем «дБОIlСНП), в Лlще r-СllсрадыlOГО nllpeIcropa Хавер НШi':OлаяФеДОрОВllча, действующего на
ОСllOваНИlI Устава с другой стороны, заКЛЮЧИЛll настояший Договор (далее по тексту-договор), о Юlжеследуюшем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
I

1.1. Энергоснабжаюшая организация обязуется подавать тепловую энергию I в виде горячей воды Абоненту через
ПРl1соединенную сеть, а Абонент принимать н оплачивать прннятую тепловую энергию, а также соблюдать
предусмотренный настоящим договором режш,1 ее потребления, обеспечивать безопасную эксплуатацию находяшихся в
ведении Абонента тепловых сетей и исправносТl) испол!>зуемых ItM Прllборов и оборудования, связанных с потреблен нем
тепловой знергии.
1.2. Границы ответственности за техническое состояние 11 обслуживание тепловых сетей, а также прнсоедннение
знергоснабжаемых объектов АБОllента к тепловым сетям Энергоснабжающей органшации устанавливаются aKTO~!

I I
разграничения балансовой принадлежноспt и aKTO~1присоединения к тепловым сетям. являюши~tися приложеНlIЯМИ N21,
2 к настоящему Договору. I
l.3.Перечень объектов (субабонентов), присоединенных к сетн ЭllеРГОСlшбжающей организаuии lf графltк отпуска (год,
квартал, месяц), устанаВЛllВаются ПриложеllНЯМИ Х2 3, 4.
1.4. Стороны ДОГОВОРIUIИСЬпони'\шlЪ используемые в настояще'\f договоре термины в следующем ЗllaчеlllШ:
ЭиергllЯ -теrulОвая энергия в roрячей воде (Гкм). I
Энергосна6.жаеный 06ъel\т - теРРШ'ОРИaJ1ЬНОобособленный объеt" (С1рОСние, часть строения, нех, fU10ШадJ..:а,офис и т.п.),

I ,
npисоеmlненный к сетя~1 и потребляющий энсрrnю через знергоприни;о.шюшее устройство.

, I

Yoeдa\L7e1/lle - сообщение IfНфоР;о.шциистороне доroвора или улолномочеННШfУ ею лиuy ОШlи.\f lfЗ следJЮI.WiХ способов: ПlIСЬМО,
зaJ\1l.зное письмо, заказное письмо с увеДО'\lЛеlfием I о вручении, телефонограмма, фаКСИМlUIЫlое сообщеlше, с варочным, по
радиотрансляционной сети, а тa.J...-A<e иным способом, П03ВОЛЯЮIШL\tоnpeдеЛlm~ фаlП 11время получения уведшшения.

I

11.ОСНОВIIЫЕ УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

I
2.1. Энергоснабжающая организацня подает тепловую энергию в колнчестве: 7709,577 Г~ал/год, на СУМ'\1У:31 104446,06

}/ ,. I Iруб., в Т.ч. НДС 18~o, с соолюдеНlfем следующего режима подачи тепловой энергии 11.fJ. 2.4; 2.5; 4.1.4.
2.2. Качество тепловой знерпш должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартаl\Ш и
1IIIbIMI1обязательными правилами. I
2.3.0ТОЛlпельный сезон для г. Салехарда составляет 292 ШIЯ.
2.4.Срок подачи тепловой энерпНl может быТl. изменен в случаях:
а) настуnлеШlе устойчивой положительной те'\lПе~атуры наружного воздуха; I

б) в связи с необходимостью проведеНltя работ по реконструкш1И котельных н тепловых сетей.
2.5.Количество тепловой знерпtll, подавае'\fОЙ Энергоснабжаюшей организаUllей АбонеlПУ, устанавливается в заВIIСltМОСТIi
от TeMneparypbI наружного воздуха, определяющейся 110 фактически сложившейся средней температуре воздуха, на
основании данных ФГБУ «Обь-Иртышское управление по ПlДрометеорологии и k.tОНИТОРИIIГ)'окружающей средьт.
2.6.Учет отпускаемой тепловой энергии Абоненту ПРОlПвошпся по r1риборам, установленным на его тепловых пунктах
или по прибора~1 учета, установленным на котельных и пувктах учета на группу здаШIЙ и распределения пропоршюнально
нагрузкам Абонента в соответствии с инструкцией по учету отпуска тепла. При отсутствии приборов учета количество
тепловой Эllерпш определяется расчеТНЫ~1 методом IIСХОДЯ из фактичес~ой температуры наружного. воздуха и
предоставленных Абонентом сведений об отаплlиваемых объектах 110 позициям: назначение здания, наружный объем
здания (технический паспорт), максимальный расход тепла на отопление, I веНТIIЛЯUIIIО, ГОРЯ(fее воДоснабжеНllе 8

соответствии с данными типового или ItнДIIВИДУалыюго проектов, в соотвеТСТШ1ll с MC-l'OдIlКОЙосуществления КОi\l.\1СРЧССКОГ'О
учета теrНЮDОП ЭНСРПIII, теШЮIIOСIГfeЛЯ, утвержденной приказом Мшшсreрсrnа СТРОlIтельства 11 ЖИЛJIЩНQ-I\О.\IМ)'lI3ЛЫIOГО
хозяiicтва Российской ФедераUJlИ от t7.03.201-t .N'~99/пr.
2.7.Потери тепловой энергии в сетях от границы балансовой принадлежности до места установки расчетных приборов
учета относятся на владельца сетей.
2.8.ФаКТllческое потребление услуг подтверждается ahIOl\l об оказании услуг, составленных в 2-х экземплярах.

I
111.ПРАВА 11ОЫIЗАНIIОСТИ АБОНЕНТА.

3.1. АБОНСIП 06'13311:

3. 1. I.Соблюдать требования «Правил технической эксплуатаШ1ll тепловых энергоустановою>.
3.1.2.Поддерживать в исправно!\! СОСТОЯНI1IIтепловые сети, теплопроводы, КОНТРОЛЫIO-lIзмеРНТСЛЫJые приборы. Ежегодно,
после окончания отопительного периода, проводить промывку систем отопления согласно П.9.2.9. «ПраВIIЛ технической
эксплуатащш тепловых энергоустановою>. Результаты ПРОl\lЫВКИОфОРМЛЯЮТСЯ:AKTO~ спеШlалИЗllроваююй организации,
имеющей лиuензию на производство данных работ. А •.•.' ПРОМЫВКII CI1CTCl\fотопления до начала нового отопительного



I ,
сезона предоставляется Абонентом в Энергоснабжающую органюзцию. Теплоноситель, в системы, не прошедшие
промывку, подаваться не будет.
3.1.3. Поддерживать температуру обратной сетевой ВОДЫ, возвращаемой из системы отопления объекта в тепловую сеть не
более чем на 5% превышающую температуру, зад~IIIfУIO графиком. I
3.1.4,C8oeBpeMeHHO про ИЗВОДИТЬ п..1aIюво-предупреДllтельный ремонт и испытание теплопроводов, запорной и
регулирующей аппаратуры, согласовывая с Энергоснабжающей организацией объем, сроки и графики ремантов.
3.1.5.0беспечить сохранность установленных приборов учета, ПрOl1ЗВОДIПЬ ИХ снятие и составления актов.
З.I.6.Соблюдать заданный реЖIIМ теплопотреблешtя.
3.1.7 .Выrюлнять оперативные указания Энергоснабжаюшей организации в опюшеllНИ режима теплопотребления.
3.1.8.Возвращать сетевую воду, не допускать утечки и разбора теnЛОlюс(пеля. i
3.1.9.0беспе~IИТЬ оБСЛУЖ(lВаНltесистемы теплоснабжения подготовленным персоналом, предоставить приказ о назначении
лица, ответственного за энергохозяйство. I I
3.1.10.В аварийных случаях отключать от сети поврежденный участок, предварительно согласовав отключение с
Энергоснабжающей организацией, а также обеспечивать срочный ремонт, принимать меры по предотврашению вывода из
строя теплоиспользующего оборудования из.за замерзаllИЯ системы теплопотребления.
3.1.11.выплнятьь в установленные сроки письменные замечания Энергоснабжающей организаШ1И 11 предписания
предстаВilтелей Ростехнадзора об устранении I недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживЗlНШ систем
теплопотребления, а также в использовании тепло~ой энерпш. I
3.1.12.Ежедневно фиксировать показания при боров узла учета в журнале учета потребляемой тепловой энерпш и
предоставлять Энергоснабжаюшей организации I копию журналов учета тепл'овой энергии и теплоносителя, а также
показаний приборов, регистрируюших параметры ;теплоносителя с 20 по 23 ч(tсла каждого месяца.
3.1.13.Сообшать Энергоснабжаюшей организации в течение трех дней об изменениях в учредительных документах
Абонента. в связи с реорганизацией, ликвидацией, а также об изменении расчетных счетов, почтовых и платежных
реквюитов. I I
3.1.14.ПршIЗВОДИТЬ совместно с Энергоснабжающей органюацией однн раз в полгода или по ее требованию перерасчет
(акт сверки взаш.юрасчетов) оплаты за потреблен~ую тепловую энергию. I
3. 1.15.Своевременно оплаЧlIвать предоставляемые Энергоснабжающей организацией счета за тепловую энергию.
3.1.16.Контрольно.измернтельные приборы учета для расчетов за тепловую энергшо приобретаются и устанавливаются
АБОllеIПОМ. I

3.1.17.Абонент несет ответственность за сохранность системы, установленных приборов учета It автоматики (на граНlше
балансовой принадлежности) 11гарантирует их IЮРМальную работу.
3.1.18.Абонент обязуется ежегодно проводить р'емонт и I"аладку оборудования, контрольво-измерительных прнборов,
местных систем, извещая Энергоснабжающую организацию, с предоставлением соответствующих актов об (tx
пригодности к дальнейшей эксплуатации. I 1:
3.1.19.He допускать возведение построек, склад.ированJtя материалов на расстоянии' менее 5 метров от теплопроводов, а ТЗtоке
nPOНЗВОДСllЮзеf\.UIЯНЫХработ в охранных зона.хтешювых трасс без разрешения Энергоснабжаюшей организашш.
3.1.20.Сообщатъ об УЧ'а-reправ на энергоснабжаемый 6бьеlcr.
3.1.2I.Подклю~f31Ъ новые, отреМОlmtpованиые и реКОНС1руврованныеCe1l1 11энергоустановки только при наличии mlcbMeHHoгo
разрешения Энергосиабжаемой организашш. I
3.1.22.Иметь исполшrreльные чертежи и паспорта всех;теfUЮВЫХсетей и ЭllергопmpеБЛЯЮЩIIХустановок .

• о I 1

3.1.23. Обеспечивать беспреrIJПcrIJенныйдопуск в рабочее время CyroKк узлам учета темовой энергии Абонента в целях проверки
,1 __ l'

состояния узлов учета тепловой энергии, коюроля уетаНОRПеНIIОГОрежима потреоления, коmpoля введения полного 1UIИчаCnIЧНОГО
огранИ~lенияподачи теГUlовойэнерпш. I
3.1.24. Воз~tещать Энерrocнабжаемой организawш за1раты, ВОЗНlIкшиев связи с npe•...-ращеiшем и возобновлением подачи тепловой
энергшt, ССЛ(jпре•...'Рзщение подачи бьшо связано с ненамежаllШМ исполнением АБOllеJП'ОМобязанностей по Ilастоящему договору.
3.1.25. Возвращать акт выполненных работ Энергоснабжающей организации в ,течеНШI 7 дней, с момента еп~ получения
Абонентом. '1 I
3.2. АБОllеl1Т IIMeeT право: I j"
3 .2. I.ЗаяВJlЯТЬЭнергоснабжающей органшаЦИIIоб ошибках, обнаруженных в rL'lатежньrXдокументах.
3.2.2.СпредваРlffCЛЬНОГОПllсьменного согласия ЭнерГоснабт:ающей органшаwш ЛРllсоединять к своей сети субабонсJ-ПOВпосле
выполнения теХlПtческихусловий, выданных Энергоснабжающей орraнизаЦllей.
3.2.з.досрочно расторгнуть Договор или 01Хазаn.cяот части нarpузки при теХJшческойвозможнocпt ее отключения. При лом АбонеlfТ
прошводит OТЮlючениесвоих сетеn и теnЛШ1СПМЬ3)10щегооборудования от внешней сети (на границе бanансовой ПРИlшдлежности)
пyreм установки заглушек на 1р}оопроводах, либо соз!!ания BIIдIIМOГOразрыва 1рубоnpoводов иа стороне Абоненra, с одновременным

об 'Э ' 'составлением aKra ОТК11ючешшс уполномоченным npeдставш-елем нергоснаО)lo.,1UOщейорraнюашш.
3.2.4Ло согласованным с Энергоснабжающей орrnнизаW1ей техническим условИям вьmолнять мероприяmя по внедрению
технолопrn более глубоко использующих параче1рЫтеЬоносителя. l',

IУ. ПРАВА И ОБЯЗАН/ЮСТИ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.] .ЭнеРI'оснабжающая ОРГЗШIЗ3ЦIIЯ обязана: :
4.1.I.ОбеспеЧIffЪ бесперебойную подачу АбонеН1)'-rerтовой эиергии через присоединенную сеть.
4.1.2.Соблюда1Ъ количесllЮ тестовой энерпш согласно п, 2.1 настоящего Договора.

,

4.1.з.Собтодать качество тепловой энерпfИ согласно п. 2.2 настоящего Договора.
4.1.4. Не Допуска1Ънарушений теХНOJIОПltlССКlIXпроцеесов.
4.1.5.3 течение IО дней рассмО1реть прешюжения Абонеtrra и дать по ним ответ.

I



I .
4.1.6.Направлять своего представЮ-eJ1ЯДIlЯучаcrnя в ОфоРf\.U1енииah'ТOBо факта.х Ш1ИпРНtШilaХнарушения договорных обязательств
по качеству теruювой энерпш и ре)f\."ИМУее отуска на основантl письменного заявлениЯ.
4.I,7Ло просьбе Абонента проюводтъ необходимые отключения, ruюмбирование оборудования. Выявлять (1 устранять причины
нарушения теплоснабжения при наличии договора на аварийное обслуживание.
4.I.SЛоддерживать 8 исправном техническом СОСТОЯНИIInpиналлежащее ей :шергооборудование и сети.
4.2.энергоснабжающая организаШIЯ имеет право:
4.2.I.Беспрепятственного доступа в рабочее врем'я суток к средствам учета теruювой знерпш Абонента в uелях проверЮI
состояния узлов )'tfеrз теfUJОВОЙзнерпfИ, контроля установлеflНОГО режима потребления, контроля введения полного или
частичного ограничения подачи тепловой ЭllерпlИ. I !'
4.2.2.Прекращать (ограничивать) отпуск Абоненту тепловой энергии в случаях, предусмотренных Правилами ~I
деЙСТВУЮlllllМзаконодатеЛl.СТВОМРоссийской Федерации;
4.2.3. Прекращать I1ЛИограничивать подачу АБОllету теrulOвую энерпtю после предупреждения в следующих случаях:
а) неисгюлнение IШИненадлеifo.'3щееисполнение Абонентом обязательств по омате теfU10ВОЙэнерrnи;
б) самоволыюе подключение к теfU1ОСе'Пtсубабанснroв, новых установок IUJИотде..'1ьныхчастей установок;
В)по указанию органов государственного JHeprern~tec~oгo наазора; I
г) неудовлетворlfГeЛЬНОroсостояния систем теплоснабжения, угрожающего аваРltей }1ЛИсоздающего угрозу Д11яЖИЗЮIлюдей;
д) при введение в ДеЙC'rnие графиков огранИllеl-шя и откпючения из-за дефllWпa мощности и томива на котельных
Эltерrocнабжаюшей орган1Оации; I
е) присоединение систем тсrulОпотреблеllИЯдо установленных приборов учета (безучетного потребления);
ж) допущения утечки и загрязнения сетевой воды; ,
з) отсутствия до начала отопительного сезона Акта промывки CltcтeMОТОJUlеНIIЯ.
11)в иных случаях, преДУС~lОтреIlНЫХдействующиl\.В~нормативными актами. I
4.2.4.0существлять коlПРОЛЬза техническим состоянием и исправностыо тестовых Iсетей и теruювых пунктов, находяшихся на
бмансе Аба! ,еIПЗ. I

У. УЧЕТ ЭНЕРГИИ.
I

5.I.Объем поставленной тепловой энергии определяется в соответствии с Правилами КО~lмерческого учета тепловой энерпlИ,
теruюносителя, утвержденными Постановленвем ПраВlпельства РФ от 18.11.2013 N!! 1034 и в соотвстствшt с Методикой
осуществления коммерческого учета тепловой ЭIJеРГIШ,теплоносителя, yrвержденноЙ приказом Министерства стршrreJIьства 11
ЖI1ЛИЩНО-КОММУИальногохозяйства Российской Фед~рации от 17.03.2014f. N299/пр. I
5.2. При ШL'1ичшtприборов учета КОJ1llчеC'rnОтеnлоkой энерпш, подавае~юй Абоненту, определяется согласно данным о ее
фа"'Тllческом потреблении. АбонеlГГ до ОКОНЧ3.lJIIЯРасчС'шоro периода представляет Энергоснабжающей оргаНl1зашш отчет о
теплопотреблении по установленной форме в период 'с 20 по 23 числа каждого месящ в случае неоБХОДltмocnt предоставляет по
дополюггельному запросу Энергоснабжаюшей организашtи данные о среднечасовых параметрах.
5.3. При отсутствии в точках учета приборов учета, при неиспраВНOCn1npиборов учera, истечеmш срока их поверки. включая вывод
из раБО1ЪJдnя ремоtпa ИЛИповеРКII определение КОJ1llчеcmатепловой энерпtи, осуществляется в соответствии с Правилзми
коммерческого учета тепловой энергии, теПЛОНОСlrrеля,утверждеltllЫ~Ш Постановлением ПраВlпельства РФ от 18.11.2013r.,
N21034 и в соответствии с Методикой осуществле~lЯ коммерческого учета тспловой энерпш, тестОНОСIrreJ1Я,угвержденной
пр"казом MIIHllcrepCTBaСТРОllтельства11ЖIIЛfШIНО-КОММУНальногохозяйства РОССIIЙСКОЙФедерawш от !7.03.2014r .•N, 99/пр.
5.4. При нарушении Абонеlпо~t сроков О1ЧCnЮСТи,несвоевремеННШIсообщении о нарушении режш..ш и условий работы узла учета.,а
также выходе узла учета ю строя, выявлении нарушений в работе узла учета при кошрольной проверке, Абонент перевоДlПСЯв
группу потрс'6l1Телейбез npн60ров учета н расчет потребленной энерп", ПjJOнзводmcя в соответствни с п.5.3.
5.5. ПРlt выводе в ремот приборов учета на CfХЖ не более 15 суток в течение года с MOMetm1приемкlt узла учета в эксrтуатаI..UtЮи не
более 30 суток в rlOслеДУЮLШtйпериод, расчС1Ъ!осущеcrnляются на основании показаний ЭnlХприборов, взятых за предшествующие
выходу нз C1]JOя1рое сyroк Скоррекrnровкой по факr'1Ческой reмпераrype нару"'ного воздуха за период расчета. Пр" HellcnpaBHOCТII
прибоIЮв более )'h113aHHOГO срока учет отпускаемой теrтовой энерпш и теfU1О1fОСЮ'СЛЯв период сверх указанного срока
осуществляется по норма\1 теruюпотребления. ! I
5.6. При наличии на I\"3.KOM-ЛИбо10 объекroв Абонента нескольких вводов системы отопления, оборудованных прибора\tи учета
тепловой энерпtи, в случае выхода ю строя хотя-бы одного 113ПРllбаров, до проведения его ремонта ш1lt внеоt,ередной поверки,
вышедшими ю строя СЧlПШОТСЯвсе приборы, у"плыlaJoщиеe отпуск теrulOвой энерпtи на naHlloe здание. Расчет при ЭТОМ
проюводится ВСОО'ffieТCТВIШСп.5.5. I

I I
VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТО!! И ТАРИФЫ.

6.1. Потребленную тепловую энергню Абонент опlачнвает Энергоснабжающей оргаlllОauии по тарифу: с О I января 2018r. -
3413р./I Гкал. с ОI июля 20181". - 3425р.l1 Гка!l (без учета НДС 18%), установленному приказом Деllартамента тар"фной
lIOJJIIТИЮI,энергетик!! 11iКШНlШIЮ- КО\1\1У/Ш.'1ЬНОI'0КО.\tlJJIсксаЯма.l10-llcнсцкого аВТUНОМIЮf'Оок!эуга.

I •

6.2.Указанные на i\юмент заключения договора тарифы могут ИЗ\-Iеняться в соответствии с flPIIKa30\1 Деrшрта;"'IСltтrt
тарифной ПОЛИПIКИ,энергетики 11жилищно - комro..'унального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
6.3.Изменение тарифов в период действия настояшего договора не требует его переоформлеНIIЯ и ВВОШIТСЯв действие со
дня вступления в силу Ilрнказа Департамеlпа тарифной политики, энергеТИЮI и жилищно ~ коммунального комшrекса
Ямало-Ненецкого автономного округа. Об ltзмснешllt таРllфОВ Абонент, оповещается через средства массовой
информации. :
6.4 Все расчеты по настоящему договору про ИЗВОДятсяАбонентом один раз в месяц до 1О числа месяца, следуюшего за
расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 'ЭнеРГОСlfабжающей органшашш согласно

I



не обязана поставлять Абоненту

в системе теплоснабжения
немедленно, с последующим

I,
I l'

представленных счетов-фак1)'р. Получение счетов-фактур осуществляется АбонеНТО~1 по адресу: ул.Губкина, Д.lЗ «а»
(отдел реализации, 105 кабинет), в срок 3 - 6 чис ..~а месяца, следующего за расчетным периодом. При наличии у Абонента
CltCreMbI электронного документооборота «Диадою) Энерro<::набжаlOщаяорrnНИ3аШlЯв электронном виде через компаНИII

;л~~:;~:~~ ::~~;:~~::I~~~::f~;;,~чета-фаюуры;" а.-тыоб оказан"" услуг. злектронном.lIде • срокс 3-6 Чllсламесяца,

6.S.Расчет предоставлеЮIЯ услуг за отпущенную тепловую энергию ПРОllЗВОДИТСЯ платежными поручеНИЯJ\Ш, а также в
иных формах в соответствии с банковским!! праВllfами. I
б.б.Оформление оплаты неСКОЛЬКlIХ ВИДОВ услуг ОДНИМ баНКОВСКliМ документом по настоящему договору не допускается.
Оплата должна быть оформлена за каждый вид услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
электроснабжение) отдельно с указанием на номер договора, счета-фактуры 11акта выполненных работ.
6.7. В случае ПOC1)1lЛенияrтатежа, недостаточногодля пошюго исполнения АбонеlfГOМобязаreлl>C'mпо настоящему доroВОРу.либо с
неопределенным назначением rтатежа, ПOCl)'шшшиеcpcдcтna 011ЮС.srrcяв счет orтa1Ъ1ранее возникших обязате.'lЬC11JАбонеma, в
порЯJl.}...'Скалендарной очередности их возникновения,если иное не предусмотреносоглашениемсторон. Вне ЗЗВIIСИМocrnо,тназначения
платежа, в первую очередь [lOгашаercязадолженнОС1Ъпо судебным расхода\1,затем - lIеустойка(процеIflЫ)за нарушение обязательств
по оплате оказанных услуг, в оставшейся час11t- основная З3lюлженнОС1Ъ.В случае введения ограничения потребления. в первую

I ,
очередь погашаются затра1ы~'связанные с введением оrpаЮlчения(преr:ращения)и восcrзноапеllllЯрежи.\1апmpeбления, в оставшейся
чаC'Пi- основная задолженнОС1Ъ.
6.8. Излишне yrтаченная за определенныйпериодсумма учlпызетсяя при последующихрасчетахза omущенную тепловую энеРПIЮ.
6.9. АбовеlfТ обязуется перечислить Энергоснабжающей организации в порядке предварительной оплаты аванс в размере
50% ПОlJ'ебления договорного объема тепловой I энеРГl1Н до 15 числа месяца, в котором осушествляется ПОlJ'ебление
тепловой энеРГIШсогласно приложения N!:! 4 к настоящему договору. Размер аванса за тепловую энергию, ПОlJ'ебляемую в
текушем месяце, определяется как 50% от объема1фактически ПОlJ'еблеIlНОЙтепловой энергии за пре,rI.ЫДУШИЙрасчетный
период (предшествующий месяц). Оплата аванса !А.бонентомосуществляется на lосновании счета на оплаry, оформляемого
Энергоснабжаюшей оргаНИЗЗllllей OДHOBpe~1eHHOсо счета~ш-фактурами 11aKT3Mk об оказашtlt услуг за тепловую энеРПIЮ,
ПОlJ'ебленную в предыдушем расчетном периоде.

I

VII.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
I

7.I.ПодаtlЗ тепловой энерпш ПРОИЗВОДlпсянепрерывно, в течение всего отопительного сезона, установленного для
Г.Салехарда. Подача теплоносителя в системы ОТОfU1енияАбонента в начале отопительного сезона осуществляется при
наличии Акта промывки. I I I
7.2. Энергоснабжаюшая органшация имеет право прекрапlТЬ полностыо или частично подачу тепловой энерпш без
IIЗ~lенения (расторжения) настояшего договора в случаях, указанных в п.4.2.3:
7.З.Прекрашение или ограНllчение подачи тепловой ЭIIСРПШПРОЮВОдlпсяЭнергоснаб>h1UOшейорraнюаW1ей в следующем
порядке: ,
7.3.1. ПР~Iнеоnлате Абонентом использованной тепловой энергии за один расч.етный период, установленный" наСТОЯЩШI

Э - 'б 'договором, нергоснаожаюшая органюация уведомляет А онента, что в случае неоплаты задолженности до истечения
I ' 'второго расчетного ГJериода платежа, Энергоснабжающая оргшшзаWIЯвправе ввести ограничение подачи тепловой энеРГШf.

При этом Энергоснабжающая органшаWIЯ имеет право произвеСТII необходимые оперативные переключения в
энергеПlчеСК~IХустановках, принадлежащих дбон'енту;
если по истечении 10-ти дней со дня введения ограничения подачи тепловой энергии Абонентом не будст погашена
образовавшаяся задолженность, Энерrocна6жаю~ орraнИЗЗWIЯвправе полностыо прекраппь подачу тепловой энерпlИ до
полного погашения задолженности. При этом Абонент обязан принять IMepbI к безаварийному прекрашению
технологического процесс а, обеспеtlению безопаСIЮСТИлюдей и сохранности Iоборудования в связи с прекращением
подаЧ(1тепловой энергии; I

7.3.2. ЭнергоснаБJh"ШОщаяорraншаwtя не менее чем за 24 часа сообщает Абоненту:день и час прекращения подаЧl1 тепловой
знеРГНII; I
7.3.3.возобновление подачи тепловой энергшt осушествляется после полного погашения задолженности по оплате
полученной Абонентом тепловой энерпш;
7.3.4.после возобновления подачи тепловой энергии Энерrocнабжаюшая организзшtя
недоданную в результате введения ограничения или прекращения тепловую энергию.
7.4. Для принятия неотложных мер по предотвращению (!ЛИ ЛИКВ1IдаЦlIИаварии
Энергоснабжающая организация имеет право отключать систему теПЛОПОlJ'еблеНlfЯАбонента
сообщением Абоненту о причинах отключения. I

7.5.При выявлеюш фактов ПОlJ'е6леюtя тепловой, энергии, осушествляемого в отсутствие заключенного в установленном
порядке договора теплоснабжения 11(или) с использоваlшем теплопотре6ляюших УСlJ'ойств, ПРlfсоеД~lНенныхк сетям
Энергоснабжающей организации с нарушением установленного порядка теХНОЛОП1ческогоприсоединения (бездоговорное
потребление тепловой энергии), Энергоснабжающая оргаНlIЗация вводит в отношение самовольно присоединенных
устройств полное ограничение режима потребления тепловой энергии без [предупреждения. Объем бездоговорного
ПОlJ'ебления тепловой энергии определяется по расчету Энергоснабжаюшей организации за весь период, истекший с даты
предыдушей контрольной проверки технического состояния объе,,'Тов потребlпеля в ~1eCTe, где осушествляется
6ездоговорное потребление теllЛОВОЙэнергии, но не более чем за 3 года. I
7.6.Если ограничение режима (прекрашеЮlе) потребления ПРОlIЗводится путем переклюtlения оборудования на объектах
Абонента, Абонент, не позднее указанного в уведомлении срока, обязан обеспечить допуск представителей АО
«Салехардэнерго», предоставить схему теплоснабжения объекта, осуществить выполнение переключений (отключений)
силами персонала Абонента, с послеДУЮЩltkl опломб~lрованием отключенного оборудования представителями

I I
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Энергоснабжающей органюации. В случае непредоставления квалифицированного персонала со стороны Абонента,
переключения могут быть выполнены представителями Энергоснабжающей организаЦИII.

I7.7.0тменз ограничения производится после IIсполнения АбонеНТО~f обязательств по оплате тепловой ЭНСРПШ и услуг,, , .
еСШIиное не предусмотрено соглашением сторон. Праl\"ТИLlескиедействия по возобновлению поставки тепловой энергии
на своем оборудовании производятся Абонентом самостоятельно в присутствии представителей Энергоснабжающей
организации или при наличии их письменного разрешения. Переключения на оборудовании Абонента, пронзводятся
только персоналом Абонента.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

I I

IХ. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
I I I

9.I.любые изменения к настоящему договору Ilмеют с~tЛутолько в том случае, если они оформлеlJЫ в письменном виде и
подписаны обеими сторонами. I

9.2.Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотреННЫ~1
действующим на терр(пории рф гражданским законодательством, с ВОЗ~lеще'lИемпонесенных убытков.
9.з.Настояший договор может быть расторгнут по обоюДfIOМУ согласию сторон путем составления соглашения,
подписанного обеими сторонами. i l' .
9.4.Сторона, решившая расторгнуть договор, наl1равляет flllcbMeHHoe уведомление другой стороне ве 110зднее, чем за 10
дней до момента расторжения договора. I :

Х. ПI'ОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.I.энергоснабжаюш.ая оргаНИЗaIЩЯнесет oTBeTcTBetjHocTb: I
8.1.1.3a качество отпущенной тепловой энергии в соответствии с действующим закotlOдательством РФ.
8.1.2.3a вред, причиненный Абоненту, в размере ~t порядке, определяемыми в СООТВСТСТВIШс действующим
законодательством РФ.

,

8.I.з.энергоснабжаюш.ая органшация не несет ответствеtlНОСТИ перед Абонентом за снижение качества теплоносителя If
недоотпуск тепловой энергии в следующих случаях:
- при возникновени~ форс-мажорных обстоятельств; 1.
- неправомерных деиствиях персонала Абонента по исполнеtlИЮ данного договора;
- в связи с условиями ограничения или прекращеНIIЯ noAaLIНтепловой энергии, оговоренными в разделе VII. настоящего
договора.
8.2. Абонент tJeCeTответственность:
8.2.I.3a вред, причиненный Энергоснабжающей органшаwш в размере и порядке, определяеМЫМlt в соотвеТСТВltИ с
действующим законодательством РФ. I '
8.3.Кроме предусмотренных настоящим договором санкций, за невылшlениеe обязательств, сторона, нарушившая договор,
возмешает другой стороне реальный ушерб. I I 1:
8.4.Уплата неустойки (пени), а также возмещение ПРИЧlIненного реального ущерба не освобождает виновную сторону от
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором. I
8.5.Абонент не несет ответственность за состояние и эксплуатацию сетей и СlIстем, находящ(tхся вне границ его
балансовой принадлежности. I
8.6. 3а весвоевре~fенную оплату Абонентом потребленных услуг - до IОчисла месяца, следующего за расчетным, Абонент
уплачивает пени Энергоснабifo.ающейорганюаwlИ в размере 1\130 ключевой ставки БЗllка РОССШI,действующей на день
уплаты пени, от подлежащей перечислеНIIЮ суммы за каждый день просрочки. 11
8.7. В случае просрочки исполнения Энергоснабжающей организашtll обязательства, предусмотренного ДОГОВОРО~f,Абонент
направляет Энергоснабжающей органюа.ЦIШтреБОВ~~lИеоб уплате lIеустоек (штрафов, пеней). Пени начисляются за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере 1/300 действующей на
дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшен1ной на сумму, пропорщюнальную объему
обязательств, предусмотреtJНЫХ Договором и фактически нсполненных ЭнеРГОСlшбжающейорганюаШШ.
8.9. 3а нарушение режима потребления теlUlOВОЙэнергии (превышеНlIе температуры обратной сетевой воды более чем на
5% относительно температурного графика при обеспечении поддержания энергЬснабжающей органюащtей температуры в

, I 1"подающем трубопроводе на границе эксплуатационной ответственности в пределах +/-3% от установлевного
температурного графика (Приложение N!!5), разбор теплоносителя из системы отопления, отсутствие акта промывки
системы) Абонент оплачивает штраф в размере 5 % от стоимости потреблённой тепловой энергии в предыдущем месяце и

Iдо устранения нарушения. OrтaTa штрафа не освобождает Абонента от устранения выявленного нарушения и возмещеШIЯ
понесёНIfОГОреального ущерба.

I10.1. Настояшнй Договор вступает в силу с момента подпнсаlll'Я сторонами н действует до 3] декабря 2018 года.
Действие настоящего Договора распространяются на правоотношения, возникшие с 01 Яllваря 20 18 гoдa~ Договор
СLlИтаетсяпродленным ежегодно tiз тех же услови~х, если до окончания срока ero действия НlIодна ItЗ сторон не заявит о
его прекращении, изменении или о заключении нового договора. l'
IО.2.При выполнении настоящего договора CTopqllbI руководствуются: Гражданским кодексом Российской ФедеращlИ,
3аконом РФ «О теплоснабжении», ПраВШlа\fltорГаншашш теШIOснабжеНltяв рф': ПраВШIaМИпредоставления коммунanьных
услуг от 06.05.2011 N 354 и другим н законодателы~ыыии актам" РФ.

I
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10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору ИЛII в связ~t С ним,
разрешаются путем переговоровмежду Сторонами.
В случае не достижения согласия при рассмотрении спорных вопросов, Сторона, выдвинувшая требование, направляет
другой Стороне претензию, которая рассматривается последней в 10-дllевный срок с момента ее получения. В случае не
рассмотренияпретензии или оставленияпретензии без удовлетворенияв указанный срок, Сторона, направившаяПретензию,
имеет право после истечения этого срока обратiпься за защитой своих прав I'B Арбитражный суд Ямало-Ненецкого
автономного округа. I
10.4.Порядок И основания внесений изменений в наСТОЯlllИЙдоговор 11 его расторжение определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную ЮРИДИ(lескуюсилу, по одному для каждой
стороны.
\ 0.6. Приложения: ,1

N21- акт разграничения балансовой принадлежности;
N22- акт присоеДlшения тепловы~xсетей;
N,З- Список субабонентов (объектов);
N,4- График отпуска (месяц, год);
N,5- Температурный график.

/Н,Ф.Хавер //Е.Л.Майлатов/
м/п

Данные ПРЮJOженияявляются неотье!\шемой частью настоящего договора.

XI. ЮРИДИЧЕСКИЙ АдJЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Эне госнабжающая о ганизаЦIIЯ I I Абонент
АО «СалехаРДЭllерго)) АО «Аэропорт Салехард))
629008 Г.Салека д, Л.Све длова 39. тл .5-45-03;5-45-04. 629004 Г.Салеха д' Л.АвиаЦlюииая 22
/с 40702810967450000995, К/С 30 \018\ 080000000065\ /с 4070281060012000 \893 К/С 30 \0 \81 027\020000613

ОГРН 115890100\434 I БИК 0471026\3 ,<3апсибкомбанк» ПАО
Западно-Сиби ский банк ПАО Сбе баик I Г.Тюмеиь, Л.8 Ма та, д. 1
ИНН 890\030855 КПП 89145000\ БИК0471 0265 \ ИНН 8901007020 ОКПО 39346967 ОКОНХ 51300

Генеральный директор
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