
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 20 (1043) 04.05.2016
Официально

Уважаемые потребители тепло - энергоресурсов!

В связи с фактически сложившимися отношениями по поставке тепловой энергии для 
нужд отопления и горячего водоснабжения, а также отсутствием договора ресурсоснабжения 
между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией, отсутствием оплаты 
ресурсоснабжающей организации за коммунальные услуги отопления и горячего водоснаб-
жения от собственников помещений и иных лиц, пользующихся помещениями в многоквар-

тирном доме по адресу: п. Светлый дом 8, 

МУП «Арамиль - Тепло» сообщает,
с 25 сентября 2015 года поставщиком коммунальных услуг (тепловой энергии, горячего 

водоснабжения) для граждан, проживающих в многоквартирном доме по адресу: п. Светлый 
дом 8, находящемся в управлении вышеуказанной организаций в соответствии с п.17. «Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 № 
354 

является МУП «Арамиль - Тепло».

МУП «Арамиль - Тепло» уведомляет о заключении с 03 июня 2016 г. договоров ресурсос-
набжения (теплоснабжения и горячего водоснабжения) с собственниками и иными лицами, 
пользующимися помещениями в многоквартирном доме по адресу: п. Светлый дом № 8 с 

началом действия с 25.09.2015г. 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 Ресур-
соснабжающая организация (РСО), в лице директора В.С. Волика, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________
___________________________________________________, являющийся собственником (нанима-
телем) жилого помещения по адресу: п.Светлый,_д._____кв._____ 

(свидетельство о праве собственности (договор найма) от_________ г. №______ паспорт серия 
_________________№______________, выданный _______________________________________
____________________________________________________________, именуемый (ая) в даль-
нейшем Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:
1. РСО предоставляет услуги отопления (далее ТЭ), горячего водоснабжение (далее ГВС) (далее 

- Услуги) в жилое помещение потребителя (кв. №_______) многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: г.____________________, ул. __________________ д.________, в количестве необхо-
димых потребителю объемах в переделах технической возможности внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником жилого помещения и при-
ступило к предоставлению Услуг.

2. Соблюдение режима и качества предоставления Услуг производится на границе раздела вну-
тридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения 
многоквартирного дома. При этом обслуживание внутридомовых инженерных систем осуществля-
ется лицом, привлекаемым Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в таком доме. 

3. Индивидуальные приборы учета, установленные на сети отопления, горячего и холодного во-
доснабжения должны быть опломбированы заводом-изготовителем (или организацией, осущест-
влявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюдением установленных сроков проведения 
очередной поверки.

4. РСО обязана оказать Услуги с качеством и в количестве, установленном в соответствии с за-
конодательством РФ.

5. Размер платы за Услуги за расчетный период, определяется в соответствии с законодатель-
ством 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 законодательством Российской Федера-
ции о государственном регулировании цен (тарифов).

  8. Плата за Услуги вносится потребителем РСО через акционерное общество «Расчетный центр 
Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой РСО заключила агентский договор 01 августа 2012 года 
№ 368АГ, выступив в нём в качестве принципала, и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени 
и за счёт Ресурсоснабжающей организации юридические и иные действия, связанные с организа-
цией начисления платы и получения денежных средств от потребителей за Услуги. В связи с этим, 
Стороны договорились о том, что оплата за оказанные Услуги, производится Потребителем на рас-
чётный счёт АО «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

АО «Расчетный центр Урала»
6659190330
665901001
1096659004640
40702810516000044764
ПАО «Сбербанк России» в г. 
Екатеринбург
30101810500000000
046577674

Оплата производится в кассах представительств АО «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 многоквартир-
ным домом не установлен иной срок внесения платы за коммунальные услуги.

10. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представля-
емых Потребителю АО «РЦ Урала» не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим рас-
четным периодом, за который производится оплата.

11. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в соответствии с 
действующим законодательством.

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

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступающие от По-
требителя суммы недостаточны для полного погашения задолженности по судебному реше-
нию 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 направляют на погашение текущей 
задолженности независимо от назначения платежа, указанного в платежных документах 
(квитанциях) Потребителей.

13. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате Услуг и/или судебных 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 ка-

чества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим До-
говором;

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

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

В указанном случае, если нарушение качества Услуг и (или) перерывы в предоставлении Услуг, 
превышающие их установленную продолжительность, возникли во внутридомовых инженерных 
системах, то изменение размера платы за Услуги не производится, а потребитель вправе требовать 
возмещения причиненных им убытков, в том числе вызванных внесением платы за непредоставлен-
ную Услугу или Услугу ненадлежащего качества с лиц, привлеченных собственниками помещений 

в многоквартирном доме или собственниками жилых домов (домовладений) для обслуживания вну-
тридомовых инженерных систем.

14.3) производить непосредственно при обращении Потребителя проверку правильности исчис-
ления предъявленного потребителю к уплате размера платы за Услуги, задолженности или пере-
платы Потребителя за Услуги, правильности начисления Потребителю неустоек (штрафов, пеней) 
и немедленно по результатам проверки выдавать Потребителю документы, содержащие правильно 
начисленные платежи. Выдаваемые Потребителю документы по его просьбе должны быть завере-
ны подписью руководителя и печатью исполнителя;

14.4) предоставлять Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявле-
ния письменную информацию за запрашиваемые Потребителем расчетные периоды о помесячных 
объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (обще-
домовых) приборов учета (при их наличии), 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 потре-
бления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных 
на общедомовые нужды;

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

14.6) привлекать на основании соответствующего договора, содержащего условие об обеспече-
нии требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, органи-
зацию или индивидуального предпринимателя:

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) при-
боров 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 прибора учета еже-

месячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать полу-
ченные показания в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) телефону, указанным в квитанциях на оплату 
Услуг не позднее 23-го числа текущего месяца;

15.2) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомо-
вые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утверж-
денного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспе-
чении единства измерений и прошедшие поверку;

15.3) обеспечивать проведение поверок установленных за счет Потребителя коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установ-
ленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполни-
теля 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, содер-
жащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполните-
ля осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета;

15.4) допускать представителей РСО, представителей органов государственного 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 не-
достатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ - по 
мере необходимости, а для ликвидации аварий - в любое время;

15.5) допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния ин-
дивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распре-
делителей, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем 
исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласован-
ное в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца;

15.6) информировать РСО об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том 
числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произо-
шедших изменений в случае, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета;

15.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги, если иное не уста-
новлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

15.8) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества;
15.9) получать от исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного потреби-

телю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) задолженности или 
переплаты потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления 
исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней);

15.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, изменения 
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за 
период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

16. Все права и обязанности Сторон неоговоренные настоящим Договором осуществляется в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий Договор считается заключенным на изложенных условиях с момента первой опла-
ты Потребителем по платежному документу АО «РЦ Урала» после опубликования настоящего До-
говора в средствах массовой информации. 

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с ___________ г., и дей-
ствует до _______________ г., а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на новый календарный год на тех же условиях, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора 
до окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон

Ресурсоснабжающая организация: МУП «Арамиль-Тепло»
Адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 79.

ИНН 6685012118, КПП 668501001, ОГРН 1126685012189
Реквизиты для перечисления денежных средств за оказанные Услуги, согласно агентскому до-

говору от 01 августа 2012 года № 368АГ:
Получатель
ИНН 
КПП
ОГРН 
Расчётный счёт № 
В банке
Корреспондентский счёт №
БИК

АО «Расчетный центр Урала»
6659190330
665901001
1096659004640
40702810516000044764
ПАО «Сбербанк России» в г. Екатеринбург
30101810500000000
046577674

Потребитель: __________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________
_______________________________________________________
Адрес: ________________________________________________

Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон:

От Ресурсоснабжающей организации:

____________________ /_____________________

От Потребителя:

_____________ /__________________

Для заключения письменного договора при себе иметь копии нижеперечисленных докумен-
тов: документы, удостоверяющие личность (паспорт); а также документы, подтверждающие право 
пользования помещением (договор найма/аренды, ордер, свидетельство о праве собственности), 
справку о количестве зарегистрированных граждан, паспорт индивидуального прибора учета (при 
наличии ИПУ), акт опломбировки. 

Для оплаты услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, а также сдачи показаний 
индивидуальных приборов учета теплоснабжения, горячего водоснабжения нужно обращаться по 

адресу: г. Арамиль, ул. 1 мая, 79, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8б, пос. Светлый, д.28, г. Арамиль, 
ул. Рабочая 116, г. Арамиль, ул. Космонавтов 9 (АО «РЦ Урала»), либо передать по тел. 8(34374) 

3-12-66.

Оплату по квитанциям АО «РЦ Урала» также можно произвести в отделениях Почты 
России, ПАО «Сбербанк России»

Вниманию собственников помещений и иным лицам, 
пользующимся помещениями в многоквартирном доме по адресу: п. Светлый дом 8


