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В связи с неоднократным нарушением сроков оплаты 

за выработку и транспортировку потребленных тепловой 
энергии, горячей воды и теплоносителя УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ - ООО «УЖКХ «Лидер»

Перед поставщиком теплоснабжения, горячего 
водоснабжения -   МУП «Арамиль - Тепло» сообщаем,

что с 01 ФЕВРАЛЯ 2014 года поставщиком коммунальных 
услуг (тепловой энергии, горячего водоснабжения) для 
граждан, проживающих в домах, находящихся в управлении 
данных организаций, в соответствии с п.17. «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от06 мая 2011 № 354, становится МУП 
«Арамиль - Тепло».

МУП «Арамиль - Тепло»  уведомляет о заключении 
с 01 ФЕВРАЛЯ 2014 г. договоров ресурсоснабжения 
(теплоснабжения и горячего водоснабжения), в 
т.ч. с  собственниками/нанимателями  помещений, 
расположенных в многоквартирных домах (Список 
многоквартирных домов, в которых проживают физические 
лица, являющиеся потребителями коммунальных услуг, 
оказываемых МУП «Арамиль - Тепло»,  прилагается) по 
следующей форме:

Проект договора прилагается:

Договор ресурсоснабжения № _______
с собственником (нанимателем) жилого помещения

Свердловская область, г. Арамиль                              _____________________г.

Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло», именуемое в 
дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), в лице директора И.Л. Косулина, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________
___________________________________________________________________________,  являющийся собствен-
ником (нанимателем) жилого помещения по адресу: г.Арамиль, ул._______________д._____
кв._____ 

(свидетельство о праве собственности (договор найма) от_________ г. №______ 
паспорт серия _________________№______________, выданный ____________________________________
_______________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. РСО предоставляет услуги отопления (далее ТЭ), горячего водоснабжения 
(далее ГВС) (далее - Услуги) в жилое помещение потребителя (кв. №_______)  много-
квартирного дома, расположенного по адресу: г.____________________, ул. __________________ 
д.________, в количестве необходимых потребителю объемах в переделах технической 
возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осу-
ществляется предоставление коммунальных услуг. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником жилого 
помещения и приступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг производится на грани-
це раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения многоквартирного дома. При этом обслуживание 
внутридомовых инженерных систем осуществляется лицом, привлекаемым Потре-
бителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме. 

3.  Индивидуальные приборы учета, установленные на сети отопления, горячего 
и холодного водоснабжения, должны быть опломбированы заводом-изготовителем 
(или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюде-
нием установленных сроков проведения очередной поверки.

4. РСО обязана  оказать Услуги с качеством и в количестве, установленном в соот-
ветствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период определяется в соответствии с 
законодательством РФ.

6. Расчетный период для оплаты Услуг устанавливается равным календарному 
месяцу.

7. Размер платы за Услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, 
установленным Ресурсонабжающей организации в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

8. Плата за Услуги вносится потребителем РСО через открытое акционерное 
общество «Расчетный центр Урала» (далее ОАО «РЦ Урала»), с которой РСО заключила 
агентский договор 01 августа 2012 года № 368АГ, выступив в нём в качестве принци-
пала, и поручила ОАО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт Ресурсоснабжающей 
организации юридические и иные действия, связанные с организацией начисления 
платы и получения денежных средств от потребителей за Услуги. В связи с этим, 
Стороны договорились о том, что оплата за оказанные Услуги, производится Потреби-
телем на расчётный счёт ОАО «РЦ Урала» в соответствии с платёжными документами 
по следующим реквизитам банковского счёта:

Получатель
ИНН 
КПП

ОГРН 
Расчётный счёт № 

Расчетный счет (специальный) №
В банке

Корреспондентский счёт №
БИК

ОАО «РЦ Урала»
6659190330
665901001
1096659004640
40702810516000044764
40821810916000056220
В филиале «Уральский банк» ОАО «Сбербанк России» (г. 
Екатеринбург)
30101810500000000674
046577674

Оплата производится в кассах представительств ОАО «РЦ УРАЛА» и отделениях 
Сбербанка РФ

9. Потребитель платит за Услуги ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего 
за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, если договором 
управления многоквартирным домом не установлен иной срок внесения платы за 
коммунальные услуги.

10. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных докумен-
тов, представляемых Потребителю ОАО «РЦ Урала» не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в соответ-
ствии с действующим законодательством.

12. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты Услуг (2 и 
более месяцев) РСО имеет право взыскать задолженность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступа-
ющие от Потребителя суммы недостаточны для полного погашения задолженности 
по судебному решению и текущего потребления, РСО погашает в первую очередь свои 
судебные издержки, затем сумму основного долга по судебному решению, проценты 
за пользование чужими денежными средствами по судебному решению и оставшуюся 
часть направляет на погашение текущей задолженности независимо от назначения 
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Услуг и/или су-
дебных решений является зачисление денежных средств на расчетный счет Агента.

14. Права и обязанности РСО:
14.1) предоставлять потребителю Услуги в необходимых для него объемах и 

надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и настоящим Договором;

14.2) производить в установленном настоящим договором порядке расчет 
размера платы за предоставленные Услуги и, при наличии оснований, производить 
перерасчет размера платы за Услуги, в том числе в связи с предоставлением Услуг с 
перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за период временного 
отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении; 

РСО производит изменение размера платы за Услуги в том случае, если наруше-
ние качества Услуг и (или) перерывы в предоставлении Услуг возникли до границы 
раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения.

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предо-
ставлении Услуг, превышающие их установленную продолжительность, возникли во 
внутридомовых инженерных системах, то изменение размера платы за Услуги не про-
изводится, а потребитель вправе требовать возмещения причиненных им убытков, 
в том числе вызванных внесением платы за непредоставленную Услугу или Услугу 
ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками помещений в много-
квартирном доме или собственниками жилых домов (домовладений) для обслужива-
ния внутридомовых инженерных систем.

14.3) производить непосредственно при обращении Потребителя проверку 
правильности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за 
Услуги, задолженности или переплаты Потребителя за Услуги, правильности начисле-
ния Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и немедленно по результатам проверки 
выдавать Потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи. 
Выдаваемые Потребителю документы по его просьбе должны быть заверены подпи-
сью руководителя и печатью исполнителя;

14.4) предоставлять Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения 
от него заявления письменную информацию за запрашиваемые Потребителем рас-
четные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных 
ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их на-
личии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, 
потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах 
(количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов 
потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, 
предоставленных на общедомовые нужды;

14.5) требовать внесения платы за потребленные Услуги, а также в случаях, 
установленных федеральными законами и настоящим Договором - уплаты неустоек 
(штрафов, пеней);

14.6) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего усло-
вие об обеспечении требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, организацию или индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных 
(общедомовых) приборов учета;

для доставки платежных документов потребителям;
для начисления платы за Услуги и подготовки доставки платежных документов 

потребителям;
15. Права и обязанности Потребителя:
15.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного при-

бора учета ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число теку-
щего месяца и передавать полученные показания в ОАО «РЦ Урала» по адресу и (или) 
телефону, указанным в квитанциях на оплату Услуг не позднее 25-го числа текущего 
месяца;

15.2) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллек-
тивные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы 
учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законо-
дательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие 
поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок установленных за счет Потребителя 
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, 
предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора 
учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам 
проведения его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем по-
ложения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность испол-
нителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета;

15.4) допускать представителей РСО, представителей органов государственно-
го контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра 
технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее 
согласованное с исполнителем в порядке, указанном в п. 85 Правил N354, время, но 
не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления 
коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необхо-
димости, а для ликвидации аварий - в любое время;

Уважаемые потребители теплоэнергоресурсов!

Продолжение
смотрите на стр.8à8


