4.3. Расчетнь|м периодом является календарнь!й месяц.
4.4. Аля проведения расчетов <сРё>> вьуставляет в банк <<|4сполнц]пе!,'о)> до 5-го числа месяца,
следующего за расчетнь!м, платежнь!е документь! на оплату 100 % стоимости факгинеского
энергопотребления в предь!дущем расчетном периоде, стоимости услуг по передаче тепловой энергии и
налоги, установленнь!е законодательством РФ.
4.5. <%сполнш!пель'' до 10_го числа месяца, следующего за расчетнь!м, оплачивает на раснетнь:й снет
<с!4сполнц[пелял (предварительно уточнив банковские реквизить| <<!4сполнцгпеля>, указаннь!е в
настоящем договоре, по тел' 944-417) стоимость тепловой энергии и теплоносителя в размере 100% от
стоимости фактинеского энергопотребления в предь[дущем расчетном периоде' услуг п0 перёдаче
3нергии и налоги, установленнь!е законодательством РФ, включеннь!е в платежнь:й документ.
4.6.8 слунае несвоевременной оплать! и (или) не полной оплать! <<!11сполнцупелем> стоимости
энергопотребления кР@> начисляет <исполнц1пел'о)) со дня, следующего за днем' до наступления
которого согласно условиям договора (п.4'5' настоящего договора) <Р1сполнцгпель> обязан бь:л
осуществить платеж, пени в размере 17300 ставки рефинансирования цБ РФ от суммь! вь!ставленного
платежного требования (6ез унета Ё!6) за каждый календарнь:й день просрочки до факгинеского
исполнения <с!'1сполнцупелем >' денежного обязательства.
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освобояцаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по

настоящему договору, если такое неисполнение вь!звано форс-мажорнь:ми обстоятельствами.
5.2. 8 слунае неисполнен'Ая или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора' виновная
сторона обязана возместить причиненнь:й этим реальнь:й ущерб, зафиксированнь:й двусторонним актом.
5'3. !-раниць! ответственности за техническое состояние и обслуживание тепловь:х оетей установлень!
актами ра3граничения баланоовой принадлежности и эксплутационной ответственности.
5'4. !-1ри недопоставке собственникам жиль!х помещений коммунальнь]х услуг на отопление и горячее
водоснабжение,

сторонь! составляют акт, в котором указь!вается причина снижения параметров энергии и

виновная сторона. !6ь:тки по актам относятся на виновную сторону в претензионном порядке.
5.5. !ля во3мещения расходов по устранению аварийнь:х ситуаций, возникших по ви|е любой сторонь!
настоящего договора, потерпевшая сторона в срок до 5 нисла месяца следующего за расчетнь!м месяцем'
представляет виновной стороне сводную калькуляцию расходов, составленную на основании актов и
согласованнь!х калькуляций затрат по всем аварийнь:м оицациям за месяц. '8озмещение производится в
1 0-ти дневнь:й срок в денежной или иной согласованной сторонами форме.
5.6. 8 слунае аварийного недостатка тепловой мощности в <РФ>, собственники жиль!х помещений моцт
бь:ть ограничень! путем сокращения циркуляционного объема теплоносителя, откпючения горячего
водоснабжения, снижения температрь! подающей сетевой водь:, либо одновременно всеми указаннь!ми
способами в зависимости от конкретной ситуации' с сообщением <(исполнц'пёл'о> причинь! ограничения
и последующим перерасчетом объемов потребления 3нергии.
5'7' @гранинение (прекращение) подачи тепловой энергии нежиль!м помещениям прои3водится вРФ>> в
соответствии с |_!риложением ]ч!э 3.{ к настоящему договору.
5.8. Фтветственность сторон, не урегулированная в настоящем договоре, возникает в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.9. 8 слунае самовольного включения систем теплопотребления, увеличения тепловой нагрузки свёрх
значений, согласно |!риложению ]ч!э 2 кдоговору' самовольного срь!ва пломб, установленнь:х кР@л, не
соблюдения среднесутонной

темперацрь!

обратной сетевой водь| в соответствие

с темперацрнь!м

графиком, <!4сполнцгпель;' оплачивает неустойку в ра3мере 100% стоимости тепловой энергии и
теплоносителя, количество которь!х рассчить!вается на основании акта с<Р9>>.
8 слунае отка3а <|г1сполнцгпелем> от подписания акта, ссР0> взь:скивает стоимость неустойки в
оудебном порядке.
5.1о. <Ро> не несет ответственности:
за перебои в теплоснабжении и недоотпуск энергии, вь!званнь!е нарушениями
и систем, обслуживаемьгх <|г7спол нц ,пелем > ;

в работе тепловь!х сетей

за отпуск энергии с пониженнь!ми параметрами 3а тё сутки, в которь!х <}/|сполнитель> допускал
нарушение 11равил технической эксплуатации тепловь!х знергоустановок.
5.1 1. в случае самовольного присоединения <!'1сполнцупелем> теплопотребляющих установок к тепловой
сети <сР9>, коли\€ство циркулирующего теплоносителя определяются по пропускной способности
подводящего трубопровода при круглосуточном действии за весь период со дня фа:синеского
использования, при скорости движения сетевой водь: 1,2 м в секунду, а количество тепловой энергии - с

сетевой водь! по графику рецлирования отпуска тепла.
[сли дату начала фактинеского использования достоверно установить невозможно, то расчет количества
тепловой энергии и теплоносителя производится со дня начала отопительного сезона (со дня последней проверки
кР@>).
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