
!оговор "'/ур?6 €#€4 / -а/
г. €терлитамак /€-э*/'11'

0бщество с ограниченпой ответственностьк) <<€терлитамакские 1епловьпе сети>) (ооо
именуемое в дальнейтпем "Ресурсоснабясатощая организация" (Рсо), в лице директора ооо (стс)
[Фрия Александровина, дейотву}ощего на основании !отава предпри'{тия о одной сторонь|' и

[осуАарственпое автономное учре)кдение здравоохранения Республики Баппкортостан ''€анаторий
для детей Радуга города €терлитамак'', имещ/емое в дальнейтпем <3аказчик)' в лице и.о. главного врача
}}4сламова 3ялиля Атоповина, дейотвутощего на основании )['става, с другой сторонь|' зак.]1}очипи настоящий
.{оговор (далее - !оговор) о ния(еследу}ощем:

1. [1редмет {оговора.
1.1. Фтпуск горяней водьт 3аказчику производится на ооновании договора поставки коммун.ш!ьного реоурса

<[оряиая вода) ]хгэ 0210161 от 01.01 '20\3 т'
1.2' |имитьт бтодх<етньтх обязательотв устанавлива}отоя 3аказнику главнь!м распорядителем бтодхсетнь!х

оредств.
1.3. 3аказчик поручает, а Ресурсоснабхсатощая организация осущеотвляет от1туск горяней водь1 через

присоединенную оеть. 3аказчик принимает и своевременно о1штачивает коммун€1льньтй реоурс к[оряная вода).
1.4. Фтпуск горяней водь1 оверх объемов, предусмощеннь!х п. 1.2. настоящего ,{оговора, осущеотвляется по

\г|дельному дополнительному согла|пени}о к настоящему [оговору.
2. (ум*та !оговора и порядок расчетов.

2.|. [арифы на горячу}о воду устанавлива}отся органом иополнительной влаоти Республики Башткортоотан в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабхсения и горячего водоснаб;кения. Б случае изменения
тарифов на горячу!о воду, цена настоящего .{оговора подле)кит изменени}о. [{ри этом ооответству}ощие
изменени'1 в настоящий !оговор счита}отоя внеоеннь1ми и согласованнь!ми обеими сторонами с момента введения
новь!х тарифов на 1{оммунальньтй ресурс к[оряная вода))'

2.2. |1а момент зак.]1}очения настоящего .{оговора ре1шением органов' осущеотвля}ощих [осударственное
регулирование тарифов, установлень1 следу}ощие тарифьл на горячее водоснаб:кение:

Ёаименование Бдиница
измерения

!ена единицьт
без Ё[€

о 01.01.2017г.
по 30.06.2017г.

{ена единицьт
без Ё[6

с 0|.07.201'7г.
ло 3\.|2.20|7г

1{омпонент на холодну}о воду Руб./1(уб.м 12,7\ |з,47
1{омпонент на теплову}о энерги1о Руб./[кал 1281,24 |з64'47

2.3' *{а момент закл}очения цена настоящего ,{оговора на 2017 г. составляет: 150 000'00 руб. (сто
пятьдесят ть|ся ч й 00 коп.) с унётом Ё]{0, из них

(омпонент на тепловую
энергиго, руб.

(омпонент на холодну1о
воду" руб.

[4того:

130 000.00 20 000.00 150 000,00

,4!
201/ т.

(стс''
€араева

оцлата которой произво за счёт средств
6[- ,:, о {,$ {",|| г/'.'г '3

'1- 
! /ь 7: а{{
но действутощего договора вки коммуна_[ьного ресурса к[оряная вода).

2.4' Расчеть| по настоящему [оговору осуществля}отоя за фактииеоки потре6ленну}о горячу}о воду.
3аказчик в праве е){(емесячно производить авансовьтй плате;к в размере 30%о от суммь| лимитов бтод:кетньтх
обязательств, ук€ванной в л.2.3. [оговора, ли6о от.{оговорной е)кемесячной нагрузки в соответствии с
|[рило:кением ]\гч1 договора поставки коммун!}льного реоуроа <<[оряиая вода)).

2.5. }}4зменение цень| !оговора воледотвие изменени'1 тарифов в период действия наотоящего .(оговора не
требует его переоформлени'1, а оформляется дополнительнь1м согла!пением к настоящему .{оговору. Белинина
тарифов доводится до 3аказчика через уведомление.

3. 0бязательства сторон.
3 . 1 . Ресурсоонаб;катощая организ ация о б язу ет с я:

3.1.1. 0беспечить 3аказчика горяней водой в объемах и параметрах установленнь!х [оговором
(|{рилотсение ф 1 договора поставки коммун€ш1ьного ресурса <[оряная вода) ]\9 0210161 от 01.01.2013 г.).

3 .2. 3аказчик обязуется:
3.2.1. [{роизводить оплату горяней водь! в сроки и в р€вмерах9 определеннь!х договором поставки

коммун:}льного ресурса к[оряная вода) ]цгр 0210161 от 01.01 .20|3 т.



з.2.2' в течение 10 дней сообщить письменно Ресурсоснабхсатощей организации об изменении своих

банковских реквизитов, }оридического адреса, почтового адреса и телефона руководителя.

4. 0тветстве!1ность сторо|1.

4.1,. |[ри исполнении условий наотоящего [оговора €тороньт руководству}отся действутощим

законодательотвом.
5. [1орядок разре|||ения споров.

5.1. Бсе спорьт или р[вноглаои\ возникатощие ме)кду €торонами по настоящему.{оговору или в связи с

ним' разре1шатотся гутем переговоров ме)кду ними.
5'2' в олучае невозмо}кности разре1пени'{ р!внотлаоий гутем переговоров, они подле)кат рассмощени1о в

арбитра:кном суде Ресгублики Ба:пкортостан.
6. [1орядок изменепия и растор)кения [оговора.

6.1. ]{тобьте изменени'! и дополнени'1 к наотоящему,{оговору име1от силу только в том случае, если они

оформленьт в письменном виде и подписаньт обеими €торонами.
6'2' Растор:кение настоящего '{оговора догускается по согла1пенито €торон или ре1]]ени}о суда по

основани'1м' предусмотреннь!м законодательством Российской Федерации.

6.3. €торона, ре!пив1п'ш расторгнуть настоящий ,(оговор, до.'}кна направить письменное уведомление о

данном намерении другой €тороне не позднее чем за 15 дней до предполагаемого дня растор}(ени'{ настоящего

.{оговора.
7. 11роние условия.

7 .|. Ааотоящий !оговор действует с 01.0|.20|7 года по 3|.|2,20|7 года.

7 '2' Р,олрось1, не урегулированнь|е настоящим !оговором, разре|па}отоя в соответствии с действутощим

законодательством.
7 .3 ' \4зменение, растор)кение или прекращение действия настоящего ,{оговора не освоболсдает €тороньт от

взаимнь|х расчетов за поставленнуто (потребленнуто) горячуто воду по настоящему [оговору'
7.4.|1астоящий !оговор подле}(ит обязательной регистрации в уполномоченном органе. !оговор составлен

в двух экземплярах, име}ощих одинакову}о }оридическу}о оилу' по одному для кая<дой €тороньл. Фдин экземпляр

.{оговора подле)кит возврату в Росурс о снабхсатощуто организаци1о.

8. }Фридинеские адреса и бапковские реквизить| сторон.

0бщество с ограниченной ответственностью
<<€терлитамакские 1епловь;е сети>
€окращенное наименование щедпри'{ти'1 :

ооо ( стс )
Российская Федерация, 453 1 18 г.€терлитамак,

ул.3ала[ная,1
инн 0268060229
кпп 026801001
огРн ||2026800|237
окАто 80445000000
|{олутатель (|{лательщик): ФФФ (стс)
Банк: филиал 11АФ <БАнк уРАлсиБ> в г. }фа
Расчетньтй счет : 407 0281 0301 1 6000 1 983

1{орреспондентский счет: 30101810600000000770
Б}1(: 048073770
Адрес д]б{ корреспонденции;
Российская Федерацй, 4531 18 г.€терлитамак,

ул.3ападная,|
1ел.факс'(347з) 24 66 67

}Ф.А. €араев

:
!:
|

гАуз РБ ''€анаторий для детей Радуга города
€терлитамак"
45з |28 Республика Батпкортостан' г. €терлитамак,

ул. €азонова' 4
инн0268020160'
кпп 026801001'

р/с 4060 1 81040000з00000 1,

Фтделение - ЁБ Республики Батпкортостан г. !фц
Бик 04807з001

!1сламов


