
КОНТРАКТ 02В-04004134/19 
горячего водоснабжения

г. Брянск 20/ ^ г.

Государственное унитарное предприятие Брянской области «Брянсккоммунэнерго»,именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице начальника договорной группы договорно-правового отдела Картохиной 
Натальи Филипповны , действующего на основании доверенности № 111-Д от 24.11.2017 г. с одной стороны, и 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум
________ энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасг
именуемое в дальнейшем «Абонент» в лице ^ ,66 /)6 tc7 (2 /J  /%? 661.

(наименованиедолжности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании 6}___________ ___________________ ______________________________

v /  (положение, устав, доверенность -  указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По Контракту Поставщик, обязуется подавать Абоненту через подключенную сеть горячего 
водоснабжения горячую воду установленного качества (в том числе температуры и давления подаваемой 
горячей воды) в объеме, определенном Контрактом, а Абонент обязуется оплачивать принятую горячую воду 
и соблюдать предусмотренный Контрактом режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации 
находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность используемых им узлов учета.

1.2. Сведения о режиме подачи горячей воды, уровне давления горячей воды в централизованной 
системе горячего водоснабжения в точке подключения, определяемого в соответствии с техническими 
условиями на подключение к системе горячего водоснабжения, который Поставщик обязуется подать 
Абоненту, содержатся в Приложении № 1 к Контракту.

1.3. Качество подаваемой горячей воды должно соответствовать требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

1.4. Граница раздела эксплуатационной ответственности по сетям горячего водоснабжения Абонента и 
Поставщика определяется в соответствии с Актом разграничения эксплуатационной ответственности, 
приведенным в Приложении № 2 к Контракту.

1.5. Сведения об узлах учета горячей воды содержатся в Приложении № 3 к Контракту.
1.6. При исполнении Контракта, а также по вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны 

обязуются руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и иными 
правовыми актами, в частности Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 642.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечивать эксплуатацию сетей горячего водоснабжения, принадлежащих Поставщику на 

праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной 
ответственности Поставщика в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.1.2. Обеспечивать бесперебойную подачу горячей воды в объеме, установленном в Приложении № 1 
к Контракту, кроме перерывов:

1) на период проведения планово-предупредительного ремонта в течение календарного года;
2) в период проведения внеплановых ремонтов в течение календарного года;
3) при аварийных ситуациях:
4) предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.3. Поддерживать в точке подачи горячей воды параметры, с соблюдением требований, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и иных нормативных правовых актов.

2.1.4. Проводить производственный контроль качества горячей воды.
2.1.5. Участвовать в приемке в эксплуатацию узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных 

для подключения к централизованным системам горячего водоснабжения.
2.1.6. Опломбировать Абоненту средства измерений, расположенные в узлах учета горячей воды.
2.1.7. Принимать меры по предотвращению самовольного подключения Абонента к централизованным
системам горячего водоснабжения.
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2.1.8. Предупреждать Абонента, а также органы местного самоуправления, о временном прекращении 
или ограничении горячего водоснабжения в порядке и случаях, предусмотренных Контрактом и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Уведомлять Абонента о начале и сроках перерывов подачи горячей воды по Контракту не менее чем 
за 10 дней при отключении на планово-предупредительный ремонт и не менее чем за 24 часа при 
производстве внеплановых работ и наладке оборудования систем горячего водоснабжения.

2.1.9. Принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий, повреждении и (или) 
неисправностей на объектах систем горячего водоснабжения, принадлежащих Поставщику, в порядке и сроки, 
установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия таких систем с 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной) горячей воды 

Абоненту.
2.2.2. Осуществлять контроль за самовольным пользованием и (или) самовольным подключением 

Абонента к централизованным системам горячего водоснабжения;
2.2.3. Прекращать подачу горячей воды Абоненту без предварительного согласования с Абонентом и 

без соответствующего его уведомления в случае необходимости принятия неотложных мер по 
предотвращению или ликвидации аварии, повреждения и (или) неисправности в системе горячего 
водоснабжения при условии немедленного последующего уведомления об этом Абонента.

2.2.4. Прекращать горячее водоснабжение без предварительного согласования с Абонентом и без 
соответствующего его уведомления в отношении объектов, самовольно подключенных Абонентом, а также 
осуществлять демонтаж самовольно возведенных устройств и сооружений для подключения к 
централизованной системе горячего водоснабжения и требовать с Абонента возмещения ущерба, Поставщику 
и возмещения стоимости работ по демонтажу самовольно возведенных вводах горячей воды и иных работ, 
связанных с ликвидацией самовольного подключения, самовольного пользования.

2.2.5. Временно прекращать или ограничивать горячее водоснабжение в случаях:
1) несообщения Абонентом Поставщику в установленный Контрактом срок о ликвидации и (или) 

отчуждении подключенных объектов, предназначенных для оказания услуг горячего водоснабжения;
2) прекращения поставки энергоресурсов и холодной воды на объекты Поставщика 

ресурсоснабжающими организациями (при отсутствии вины Поставщика);
3) в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.6. Иметь право беспрепятственного доступа к сетям горячего водоснабжения, местам отбора проб 

горячей воды, узлам учета горячей воды и иному оборудованию Абонента для контрольного снятия показаний 
средств измерений, расположенных в узлах учета горячей воды, осмотра сетей горячего водоснабжения и 
оборудования в случаях и в порядке предусмотренных разделом 4 Контракта.

2.2.7. Осуществлять иные права, предоставленные Поставщику, по Контракту и в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Обеспечить эксплуатацию сетей горячего водоснабжения, принадлежащих Абоненту на праве 

собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, а также замену и метрологическую поверку принадлежащих Абоненту узлов учета горячей 
воды в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

2.3.2. Обеспечить сохранность пломб и знаков поверки на средствах измерений, расположенных в 
узлах учета, и устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности Абонента.

2.3.3. Обеспечить учет подаваемой (получаемой) горячей воды в соответствии с порядком, 
установленным в разделе 3 Контракта и требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.3.4. Установить узлы учета горячей воды на границах раздела эксплуатационной ответственности в 
сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и приведенные в разделе 3 Контракта.

2.3.5. Соблюдать установленные Контрактом режимы подачи горячей воды.
2.3.6. Производить оплату по Контракту в порядке, размере и в сроки, определенные в Контракте.
2.3.7. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Поставщика к сетям горячего 

водоснабжения и инженерного оборудования, местам отбора проб горячей воды и узлам учета горячей воды в 
случаях и в порядке, предусмотренных разделом 3 Контракта, а также предъявить по их требованию 
документацию для проверки правильности расчета потребленной горячей воды.

2.3.8. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Поставщика к осмотру и проведению 
эксплуатационных работ на сетях горячего водоснабжения и инженерного оборудования, вводах горячей 
воды, узлах учета, принадлежащих на законном основании Поставщику, и находящихся в границах 
эксплуатационной ответственности Абонента.

2.3.9. В случае передачи прав на сети горячего водоснабжения, устройства и сооружения, 
предназначенные для подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, а также 
предоставления прав владения и (или) пользования такими сетями, устройствами или сооружениями третьим 
лицам, изменении Абонентом реквизитов, организационно-правовой формы, места нахождения (места
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жительства), а также при изменении иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта,
уведомить Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней. готоу

2.3.10. Незамедлительно сообщать Поставщику обо всех повреждениях или неисправностях на сетях
горячего водоснабжения, сооружениях и устройствах, узлах учета, принадлежащих Абоненту на праве 
собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной 
ответственности, о нарушении работы централизованных систем горячего водоснабжения.

2.3.11. В сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, ооеспечить 
ликвидацию аварии, повреждения или неисправности на сетях горячего водоснабжения, сооружениях и 
устройствах, узлах учета, принадлежащих Абоненту на праве собственности или ином законном основании и 
(или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, и устранить последствия таких аварии, 
повреждений и неисправностей.

2.3.12. Предоставлять иным абонентам и организациям, осуществляющим транспортировку горячей 
воды, возможность подключения к сетям горячего водоснабжения, сооружениям и устройствам, 
принадлежащим на законном основании Абоненту, только при наличии согласования с Поставщиком.

2.3.13. В случае увеличения потребления горячей воды в период действия Контракта сверх 
договорного объема обратиться к Поставщику для согласования новых объемов потребления горячей воды.

2.3.14. Не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования 
материалов, мусора, древопосадок, а также не осуществлять производство земляных работ в зонах 
устройства централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в границах эксплуатационной 
ответственности Абонента. Охранная зона устанавливается вдоль сети горячего водоснабжения не менее 3 м в каждую 
сторону.

2.3.15. В период с 23 по 25 передавать показания приборов учета горячей воды за текущий расчетный
период.

2.4. А б о н е н т  им еет пр аво :
2.4.1. Требовать от Поставщика поддержания в точке подачи горячей воды Абоненту параметров, 

определенных в пункте 1.2 Контракта (Приложение № 1).
2.4.2. Осуществлять контроль фактического уровня давления и качества горячей воды, в том числе 

температуры горячей воды, поставляемой по Контракту. При отклонении показателей от нормативных 
значений незамедлительно уведомлять об этом Поставщика, для принятия соответствующих мер.

2.4.3. Требовать возмещения причиненного реального ущерба в случае перерывов подачи горячей 
воды по вине Поставщика, за исключением случаев, предусмотренных 2.1.2, 2.2.3, 2.2.5 Контракта.

2.4.4. Получать от Поставщика информацию об изменении установленных тарифов на горячую воду.
2.4.5. Получать информацию об изменении реквизитов Поставщика, его организационно-правовой 

формы, места нахождения, иных сведений, которые могут повлиять на исполнение Контракта, в течение 7 
(семи) календарных дней после таких изменений.

2.4.6. Получать разрешительную документацию на подключение к централизованным системам 
горячего водоснабжения.

2.4.7. Привлекать третьих лиц, имеющих специальные разрешения, для выполнения работ по 
строительству сетей горячего водоснабжения от объектов Абонента до точки подключения к 
централизованной системе горячего водоснабжения, а также по устройству узлов учета.

2.4.8. Осуществлять иные права, предоставленные Абоненту по Контракту и в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

3. Порядок осуществления учета поданной горячей воды

3.1. Для учета объемов поданной Абоненту горячей воды используются показания средств измерений, 
расположенных в узлах учета, внесенные в государственный реестр и соответствующие их назначению, 
указанному в технических паспортах.

Учет объемов поданной (потребленной) Абонентом горячей воды осуществляется опломбированными 
Поставщиком, средствами измерений, расположенных в узлах учета, установленных на вводах горячей воды, 
которые должны быть проверены в установленном порядке (с соблюдением сроков поверки).

3.2. Установленные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации средства измерений, расположенные в узлах учета горячей воды, должны быть введены в 
эксплуатацию Абонентом не позднее 1 (одного) месяца, следующего за датой их установки, и их применение 
должно начаться при осуществлении расчетов за горячую воду не позднее первого числа месяца, следующего 
за месяцем ввода этих средств измерений в эксплуатацию.

3.3. Абонент несет ответственность за надлежащее состояние и исправность средств измерений, 
расположенных в узлах учета, за своевременную поверку средств измерений, расположенных в узлах учета, а 
также ответственность за сохранность пломб на средствах измерений, расположенных в узлах учета,
задвижке обводной линии и других устройствах, находящихся в границах эксплуатационной ответственности 
Абонента.

3.4. Узлы учета размещаются Абонентом на границе раздела эксплуатационной ответственности.
При размещении узлов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности, объем 

поданной (полученной) горячей воды, определенный на основании показаний средств измерений, 
расположенных в узлах учета, в целях осуществления расчетов по Контракту подлежит корректировке на
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величину потерь горячей воды, возникающих на участке сети горячего водоснабжения от границы раздела
экспл уатационн ой  отве тстве нно сти  д о  м еста  установки  узл ов  учета. г

В еличина потерь о пр е д е л яе тся  на основании  расчетов, п р оизвед енны х П оставщ иком , в соответствии
тр еб овани ям и  но р м а ти вн ы х  п равовы х актов Р оссийской Ф ед ерации  „  „ иатиа

3.5. Абонент обеспечивает коммерческий учет поданной (полученной) горячей воды путем сня 
показаний средств измерений, расположенных в узлах учета, объемов поданной (полученной) Абоненту 
горячей воды ежемесячно по состоянию на 23-25 день расчетного месяца.

На основании показаний средств измерений Абонент оформляет отчет об объеме поданной 
(полученной) горячей воды не позднее 23-25 день расчетного месяца и в тот же день предоставляет его
Поставщику. .

В случае отсутствия средств измерений, расположенных в узлах учета, объемы поданной (полученной)
горячей воды определяются расчетным способом в соответствии с договорной величиной.

3.6. Абонент обязан определить лиц, ответственных за содержание узла учета, расположенного в 
границе эксплуатационной ответственности Абонента, сохранность оборудования такого узла учета, целость 
пломб на средствах измерений, расположенных в узлах учета, задвижке на обводной линии, и уведомить о
таких лицах Поставщика;.

3.7. Передача сведений Поставщику о показаниях средств измерений, расположенных в узлах учета, 
должна осуществляться любым доступным способом, согласованным Сторонами Контракта (факсограмма или 
нарочным).

Передача другой информации Поставщику, может осуществляться почтовым отправлением, 
факсограммой, телефонограммой или нарочным.

3.8. Объем полученной горячей воды определяется Абонентом в соответствии с данными учета 
фактического потребления горячей воды по показаниям средств измерений, расположенных в узлах учета, за 
исключением следующих случаев, когда осуществление коммерческого учета осуществляется расчетным 
способом:

3.8.1. При отсутствии узлов учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) 
пользования централизованными системами горячего водоснабжения.

3.8.2. В случае неисправности средств измерений, расположенных в узлах учета.
3.8.3. при нарушении в течение более 6 (шести) месяцев сроков представления показаний средств 

измерений узлов учета, за исключением случаев предварительного уведомления Абонентом о временном 
прекращении потребления горячей воды.

3.9. Расчет объема поданной (полученной) горячей воды в случаях, указанных в пункте 3.8 Контракта, 
осуществляется расчетным способом в соответствии с договорной величиной.

3.10. Поставщик вправе провести контрольную проверку показаний средств измерений, 
расположенных в узлах учета с составлением двустороннего акта.

3.11. Абонент и (или) специализированная организация, осуществляющая по соглашению с Абонентом 
эксплуатацию узлов учета, обязаны предъявить по требованию представителя Поставщика документацию, 
необходимую для осуществления проверки правильности коммерческого учета объемов поданной 
(полученной) горячей воды.

3.12. В случае выявления расхождений между показаниями средств измерений, расположенных в 
узлах учета, и сведениями, предоставленными Абонентом, оформляется двусторонний акт, на основании 
которого Поставщик производит перерасчет объемов поданной (потребленной) горячей воды за период от 
предыдущей проверки до момента обнаружения расхождения, в соответствии с показаниями средств 
измерений, расположенных в узлах учета.

При этом сумма недоплаты (переплаты) Абонентом стоимости горячей воды подлежит доплате (или 
засчитывается в счет текущих платежей) Абонентом за тот расчетный месяц, в котором Поставщиком 
составлен акт.

3.13. Нарушение сохранности пломб (в том числе их отсутствие) признается самовольным 
присоединением и (или) пользованием централизованными системами горячего водоснабжения, что влечет за 
собой применение мер, предусмотренных подпунктом 7.3 Контракта, а также применение расчетного способа 
при определении количества поданной (полученной) за определенный период горячей воды за весь период 
нарушения.

Факт нарушения сохранности пломб или их отсутствия признается установленным с даты последней 
проверки сохранности пломб, а если такая проверка не проводилась, то с даты заключения Контракта.

3.14. В случае обнаружения неисправности средств измерений, расположенных в узлах учета, и 
необходимости их ремонта, а также по истечению межповерочного интервала, Абонент, незамедлительно (в 
течение 1 (одних) суток) уведомляет об этом Поставщика, организовывает работы по устранению выявленных 
неисправностей и проведению поверки.

Неисправности узлов учета должны быть устранены в срок, не превышающий 7 (семи) дней, если иной 
срок не согласован Сторонами Контракта.

4. Порядок обеспечения Абонентом доступа Поставщика к сетям горячего водоснабжения, местам
отбора проб горячей воды и узлам учета горячей воды

4.1. Абонент обязан обеспечить доступ представителям Поставщика к сетям горячего водоснабжения, 
узлам учета и иным устройствам, местам отбора проб для:
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4.1.1. Проверки исправности средств измерений, расположенных в узлах учета, сохранности 
контрольных пломб и снятия показаний и контроля за снятыми Абонентом показаниями.

4.1.2. Проведения поверок, ремонта, технического и иного обслуживания, замены средств измерении, 
расположенных в узлах учета, если они принадлежат Поставщику, или если он (Поставщик) обеспечивает
обслуживание таких узлов учета. _____

4.1.3. Контроля договорных условий подачи (получения) горячей воды, в том числе для проверки 
состояния сетей горячего водоснабжения и иных объектов централизованной системы горячего 
водоснабжения.

4.1.4. Определения объема и качества поданной горячей воды.
4.1.5. Опломбирования средств измерений, расположенных в узлах учета горячей воды.
4.1.6.Отбора проб с целью проведения производственного контроля качества горячей воды.
4.1.7. Обслуживания сетей горячего водоснабжения и оборудования, находящихся на границе 

эксплуатационной ответственности Поставщика.
4.1.8. Проверки сетей горячего водоснабжения, иных устройств и сооружений, присоединенных к сетям 

Поставщика.
4.2. Абонент обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителям Поставщика после 

предварительного уведомления Абонента о дате и времени посещения.
Уведомление Абоненту направляется Поставщиком в любой доступной форме (почтовое отправление, 

факсограмма, телефонограмма и другие способы извещения).
4.3. Уполномоченные представители Поставщика допускаются к сетям горячего водоснабжения, узлам 

учета и иным устройствам, местам отбора проб, при наличии служебного удостоверения или по заранее 
направленному Абоненту списку с указанием должностей проверяющих.

В случае если доступ предоставляется для проверки, по итогам проверки составляется двусторонний 
акт, в котором фиксируются результаты проверки, при этом один экземпляр акта должен быть вручен 
Абоненту не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.

4.4. В случае отказа в доступе (недопуске) Поставщик вправе применить к Абоненту меры, 
предусмотренные Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Порядок контроля качества горячей воды

5.1. Производственный контроль качества горячей воды подаваемой Абоненту с использованием 
централизованных систем горячего водоснабжения включает в себя отбор проб воды, проведение 
лабораторных исследований и испытаний на соответствие горячей воды установленным требованиям.

5.2. Производственный контроль качества горячей воды осуществляется Поставщиком в соответствии 
с программой производственного контроля качества горячей воды.

5.3. Программа производственного контроля качества горячей воды включает в себя:
5.3.1. Перечень показателей качества горячей воды
5.3.2. Указание мест отбора проб горячей воды.
5.3.3. Указание частоты отбора проб горячей воды.

6. Сроки и порядок оплаты по контракту

6.1. Оплата по Контракту осуществляется Абонентом по тарифам на горячую воду, утвержденным 
органом государственного регулирования тарифов, исходя из объема поданной (полученной) горячей воды.

6.2. За расчетный период по Контракту принимается 1 (один) календарный месяц.
Ориентировочная цена настоящего Контракта составляет 637036,76 руб. (с НДС 20%)
6.3. Поставщик в срок, не позднее 8-го числа месяца, следующего за расчетным, предоставляет 

Абоненту оформленный в 2 (двух) экземплярах акт приемки-сдачи оказанных услуг по горячему 
водоснабжению за расчетный период, составленный на основании данных об объеме горячей воды, поданной 
Поставщиком Абоненту за расчетный период, а также счет-фактуру.

6.4. Данные об объеме горячей воды, потребленной Абонентом за расчетный период, 
предоставляются Абонентом Поставщику дважды: 1-й раз - 15 числа текущего месяца, 2-й раз - не позднее 
первого числа месяца, следующего за расчетным.

В случае не предоставления Абонентом данных в указанный срок Поставщик вправе составить и 
предъявить Абоненту акт о поставке горячей воды и счет-фактуру исходя из расчетной величины за 
соответствующий месяц.

6.5. Абонент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Поставщика акта 
приемки-сдачи оказанных услуг по горячему водоснабжению рассмотреть, подписать представленный акт и 
направить 1 (один) экземпляр акта Поставщику.

6.6. При возникновении разногласий по объему поданной (полученной) горячей воды, Абонент обязан 
сделать соответствующую отметку в акте, указать отдельно в акте неоспариваемую и оспариваемую часть, 
подписать акт в неоспариваемой части и в указанный в пункте 6.5 Контракта срок направить Поставщику 
претензию по объему поданной горячей воды.
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В случае, если Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Абоненту 
акта приемки-сдачи не получен подписанный Абонентом акт, либо претензия Абонента по объему поданной 
горячей воды, акт считается согласованным обеими Сторонами.

6.7. Оплата горячей воды производится Абонентом платежными поручениями по реквизитам 
Поставщика.

Расчет с Абонентом ведется по факту потребления горячей воды следующим образом:
16 числа текущего месяца Поставщик направляет Абоненту платежный документ на оплату горячей 

воды в объеме потребления с 1-го по 15 текущего месяца, определенном по показаниям прибора учета, и 
предоставленного Абонентом в соответствии с требованиями п.6.4 настоящего контракта.

В случае не предоставления Абонентом сведений по показаниям приборов учета, а так же при 
отсутствии у Абонента приборов учета, объем потребления горячей воды определяется в соответствии с 
контрактом за период с 1 по 15 число текущего месяца.

Абонент в срок до последнего числа текущего календарного месяца оплачивает потребленный объем 
горячей воды на основании счета-фактуры и акта выполненных работ путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Поставщика.

В первой половине месяца, следующего за расчетным, с 1 по 8 число выставляется счет-фактура, в 
котором указывается объем потребления горячей воды с 16 по последнее число расчетного месяца, 
определенный:

- для Абонентов, имеющих приборы учета, - по показаниям этих приборов с 16 по 23-25 число 
расчетного месяца;

- для Абонентов, не имеющих приборы учета, на основании технических характеристик 
водоразборного оборудования и времени работы этих приборов с 16 по последнее число расчетного месяца.

Окончательный расчет за календарный месяц производится до 15-го числа следующего календарного 
месяца на основании счета-фактуры и акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

В случае, если объем фактического потребления горячей воды за истекший месяц меньше планового 
объема, определенного соглашением сторон, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет погашения 
дебиторской задолженности, а при ее отсутствии в счет платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.8. Несогласие Абонента с объемом поданной (полученной) горячей воды не освобождает его от 

обязательств по оплате полученной горячей воды в полном объеме в установленные пунктом 6.7 Контракта 
сроки. При установлении обоснованности заявленной претензии, излишки сумм засчитываются в следующем 
платеже.

6.9. При изменении стоимости уже отпущенной горячей воды в случае изменения цены или уточнения 
количества горячей воды Поставщик направляет Абоненту в соответствии с Федеральным законом "О 
внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ о 
налогах и сборах" от 19.07.2011 г. № 245-ФЗ уведомление об изменении стоимости оказанных услуг и 
высылает корректировочный счет-фактуру.

6.10. При размещении узла учета не на границе эксплуатационной ответственности Сторон, объем 
потерь горячей воды, возникающих на участке сети горячего водоснабжения Абонента от границы 
эксплуатационной ответственности до места установки узла учета подлежит оплате, дополнительно к оплате 
объема потребленной горячей воды в расчетном периоде.

7. Порядок временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, порядок отказа от
исполнения контракта

7.1. Поставщик вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение в следующих 
случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации:

7.1.1. из-за возникновения аварии и (или) устранения последствий аварии на централизованных 
системах горячего водоснабжения;

7.1.2. из-за существенного ухудшения качества горячей воды.
7.2. Последующее уведомление Поставщиком о временном прекращении или ограничении горячего 

водоснабжения, которое должно быть осуществлено в течение одного дня со дня такого прекращения или 
ограничения, производится в следующем порядке:

7.2.1. обнаружение Поставщиком случаев, в которых он вправе временно прекратить или ограничить 
горячее водоснабжение;

7.2.2. уведомление абонентов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 
транспортировку горячей воды с указанием следующей информации:

1) причины временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения;
2) предполагаемый срок, по истечении которого будет возобновлено горячее водоснабжение.
7.2.3. В течение одних суток после устранения обстоятельств, явившихся причиной временного 

прекращения или ограничения горячего водоснабжения, Поставщик уведомляет лиц, которым ранее были 
направлены уведомления о временном прекращении или ограничении о снятии такого прекращения или 
ограничения и возобновлении горячего водоснабжения.
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7.3. Поставщик вправе прекратить или ограничить горячее водоснабжение, предварительно уведомив, 
не менее чем за 1 (одни) сутки до планируемого прекращения или ограничения, лиц, уведомление которых
предусмотрено пунктом 7.2.2 Контракта, в следующих случаях:

7.3.1. Получения предписания или соответствующего решения территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять 
государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение 
соответствия качества горячей воды, требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской
Федерации; _

7.3.2. Самовольного подключения лицом объекта, на котором осуществляется потребление горячей
воды, к системам горячего водоснабжения, в том числе подключение не соответствующего условиям 
контракта о подключении к системе горячего водоснабжения объекта и нарушение порядка подключения к 
системе горячего водоснабжения;

7.3.3. Аварийного состояния сетей горячего водоснабжения Абонента или Поставщика.
7.3.4. Проведения работ по подключению объектов заявителей.
7.3.5. Проведения планово-предупредительного ремонта, срок которого не должен превышать 14 

(четырнадцать) суток в год.
7.3.6. Наличия у Абонента задолженности по оплате по контракту горячего водоснабжения за два 

расчетных периода, установленных Контрактом, и более.
7.3.7. Воспрепятствования Абонентом допуску представителей Поставщика к узлам учета Абонента 

для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений.
7.4. Предварительное уведомление Поставщиком о прекращении или ограничении горячего 

водоснабжения, которое должно быть осуществлено не менее чем за одни сутки до планируемого 
прекращения или ограничения, производится в следующем порядке:

7.4.1. Обнаружение Поставщиком случаев, в которых он вправе прекратить или ограничить горячее 
водоснабжение.

7.4.2. Уведомление Абонента, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 
транспортировку горячей воды с указанием следующей информации:

1) причины временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения;
2) предполагаемый срок, по истечении которого будет возобновлено горячее водоснабжение.
7.5. Уведомления Поставщиком о прекращении или ограничении горячего водоснабжения, а также 

уведомления о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении горячего водоснабжения 
направляется вышеуказанным лицам в любой доступной форме (почтовое отправление, факсограмма, 
телефонограмма, извещение в средствах массовой информации и других).

7.6. Временное прекращение или ограничение горячего водоснабжения Абонента в случаях, 
предусмотренных пунктами 7.1 и 7.3 Контракта осуществляется в следующем порядке:

7.6.1. Установление (выявление) Поставщиком обстоятельств, указанных в пунктах 7.1 и 7.3 Контракта;
7.6.2. Составление акта, документально подтверждающего действия или бездействие Абонента, 

которые привели к возникновению случаев, указанных в подпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.7 Контракта. В акте 
указываются дата и время его составления, основания введения временного прекращения или ограничения, 
причины, послужившие основанием для принятия решения о таком прекращении или ограничении, фамилия, 
инициалы и должность лиц, подписывающих акт.

7.6.3. Поставщик при обнаружении случаев, указанных в подпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.7 Контракта, 
в течение 3 (трех) календарных дней с даты их обнаружения составляет акт и направляет его Абоненту с 
требованием устранить выявленные нарушения в течение срока, определенного Поставщиком.

Абонент в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта Поставщика подписывает со 
своей стороны полученный акт и доставляет его Поставщику. В случае несогласия с содержанием акта, 
Абонент вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и 
доставить такое возражение Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта. 
Одновременно с доставкой подписанного акта, Абонент доставляет Поставщику информацию о возможности 
или невозможности устранения выявленных нарушений в предложенные сроки. В случае невозможности 
устранения нарушений в сроки, предложенные Поставщиком, Абонент предлагает иные сроки для устранения 
выявленных нарушений. Предложенные Абонентом сроки устранения выявленных нарушений и 
невозможность их устранения в срок, предложенный Поставщиком, должны быть обоснованы Абонентом.

7.6.4. В случае не направления Поставщику подписанного Абонентом акта или возражения на акт в 
сроки, указанные в подпункте 7.6.3 данного пункта Контракта, такой акт считается согласованным и принятым 
Абонентом;

7.6.5. Поставщик после получения акта, подписанного Абонентом, или возражения Абонента на акт, 
вправе временно прекратить или ограничить горячее водоснабжение или согласиться с возражениями 
Абонента и совместно с представителем Абонента провести повторное обследование обстоятельств 
приведших к случаям, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.7 Контракта.

7.7. В случае введения в отношении Абонента временного прекращения либо ограничения горячего 
водоснабжения по основаниям, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.7 Контракта, Абонент обязан 
возместить Поставщику, расходы на введение временного прекращения либо ограничения и восстановления 
горячего водоснабжения. Возмещение расходов, связанных с временным прекращением либо ограничением и
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восстановлением горячего водоснабжения производится Абонентом на основании расчета, произведенного 
Поставщиком.

7.8. В случае если в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня временного прекращения или 
ограничения горячего водоснабжения по причинам, предусмотренным в подпунктах 7.3.6, 7.3.7 Контракта, 
Абонент не устранил причин временного прекращения или ограничения горячего водоснабжения, Поставщик 
вправе отказаться (полностью или частично) от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

7.9. В случае принятия Поставщиком решения об отказе от исполнения Контракта горячего 
водоснабжения в Одностороннем порядке в отношении Абонента, Поставщик направляет Абоненту 
уведомление о принятом решение в срок, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до истечении 60 
(шестидесяти) календарных дней со дня введения прекращения или ограничения горячего водоснабжения.

7.10. В случае, если Абонент, получивший уведомление Поставщика устранит обстоятельства, 
явившиеся причиной прекращения или ограничения горячего водоснабжения до истечения 60 (шестидесяти) 
календарных дней со дня введения такого прекращения или ограничения, односторонний отказ Поставщика от 
исполнения контракта горячего водоснабжения не допускается.

7.11. В случае отказа (полностью или частично) Поставщика от исполнения контракта горячего 
водоснабжения в одностороннем порядке, соответствующий контракт считается расторгнутым или 
измененным. Заключение нового контракта или внесение изменений в существующие контракты 
осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут 
ответственность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Стороны в границах своей эксплуатационной ответственности несут установленную гражданским 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами в сфере водоснабжения ответственность за 
качество горячей воды, которое должно соответствовать требованиям законов и иных правовых актов 
Российской Федерации.

8.3. Стороны несут установленную гражданским законодательством Российской Федерации и 
правовыми актами в сфере водоснабжения ответственность за техническое состояние и обслуживание сетей 
горячего водоснабжения и сооружений на них, расположенных в границах эксплуатационной ответственности 
соответствующей Стороны.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют Сторонам своевременно 
выполнить обязательства по Контракту, то Стороны освобождаются от исполнения обязательств по Контракту 
до прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы. При этом Сторона, подвергшаяся действию 
непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить или предпринять все действия для уведомления другой 
Стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую Сторону о 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, вытекающие из настоящего КОНТРАКТА, Стороны обязуются разрешать путем 
переговоров.

9.2. В случае не достижения Сторонами по результатам переговоров желаемого результата, споры . 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области. Споры рассматриваются в суде с 
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии -  10 дней с 
момента ее получения.

Претензия, направленная по юридическому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
юридических лиц, считается полученной стороной в течение 5 дней с момента направления.

10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий КОНТРАКТ вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

10.2. Внесение изменений и дополнений в Контракт осуществляется в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения Поставщиком соответствующего обращения Абонента, исходя из 
технических возможностей Поставщика.

10.3. Контракт может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:
10.3.1. По письменному соглашению Сторон.
10.3.2. По инициативе Заявителя путем письменного уведомления Исполнителя за 1 (один) месяц до 

предполагаемой даты расторжения, в случае перехода права собственности на подключенный объект.
10.3.3. По инициативе Заявителя в случае отказа от потребления горячей воды путем письменного 

уведомления Исполнителя за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения, при условии 
самостоятельной установки на вводе сети заглушки или создания видимого разрыва.

10.4. Прекращение срока действия или досрочное расторжение КОНТРАКТА не освобождает стороны 
от исполнения обязательств, возникших в период действия КОНТРАКТА.
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11. Прочие условия

11.1. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении 
юридического и фактического адресов и платежных реквизитов.

11.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, а также соглашение о расторжении Контракта 
действительны при условии, что они составлены в письменной форме, подписаны надлежащим образом 
уполномоченными представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

11.3. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, 
непосредственно касающихся условий Контракта, Стороны вносят соответствующие изменения или 
дополнения в Контракт, а при невозможности его приведения в соответствие с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации расторгают Контракт.

11.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12. Приложения

Приложение № 1 -  Сведения о режиме подачи горячей воды.
Приложение № 2 -  Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, оборудования и 

эксплуатационной ответственности.
Приложение № 3 -Сведения об узлах учета горячей воды 
Приложение № 4 -Список лиц, ответственных за горячее водоснабжение

ПОСТАВЩИК

Адрес местонахождения:
г.Брянск, Станке Димитрова пр-кт, д.43

Фактический (почтовый) адрес: 
г. Брянск, Станке Димитрова пр-кт, д.43

ИНН/КПП 3250054100/325701001 

БИК 044525600

Кор.счет: 30101810300000000600

Расчетный счет: 40602810401500000001

Наименование банка:
ПАО «МИНБАНК»

ОКВЭД 40.30 

ОКПО 13456084 

Телефон: 624-709, 624-710 

Факс: 624-709,624-710

АБОНЕНТ

Адоес местонахождения: / 7
t o / /и ? , /и ё М я е б Я с *-

Фактический (почтовый) адрес: I / 1 ,  /

ас 4/ & / а с /ИНН/КПП

БИК

Кор.счет:

Расчетный счет: £, С > /£  / 0 £  О  С О  0 - 0

1 а и м е н о в а н и е ^ а н к а И & С  /J I Сл Я I IfflWI IWWMI IVIW- W I  • • у у - |  Г  Г  — /  X X  /  / j  X  ' '

(Mr /4 Ы / б с .

о к в э д  л г . ; /
окпо  ____________
Телефон:

Факс:



Приложение №1 к контракту
№02В-04004134/19 от , ; / /  . €/■ 20 /S

Сведения о режиме подачи горячей воды
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский техникум 
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. Афанасьева"

Плановый отпуск по Учебные мастерские по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика Королева ул, дом 
№7

Период ГВС
м3 тарифГВС Руб Итого с НДС

Январь 4,8 129,06 619,49 743,39
Февраль 5,52 129,06 712,41 854,89

Март 6 129,06 774,36 929,23
Квартал 1 16,32 2 106,26 2 527,51

Апрель 6,24 129,06 805,33 966,4
Май 5,76 129,06 743,39 892,07

Июнь 5,76 129,06 743,39 892,07
Квартал 2 17,76 2 292,11 2 750,54

Июль 6,48 131,48 851,99 1 022,39
Август 6,48 131.48 851,99 1 022,39

Сентябрь 6 131,48 788,88 946,66
Квартал 3 18,96 2 492,86 2 991,44
Октябрь 6,48 131,48 851,99 1 022,39
Ноябрь 6 131,48 788,88 946,66

Декабрь 6,24 131,48 820,44 984,53
Квартал 4 18,72 2 461,31 2 953,58

Итого: 71,76 9 352,54 11 223,07

Плановый отпуск по Общественно-бытовой блок по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика Королева 
___________ ул, дом № 7_______________________________________________________________________________

Период ГВС
м3 тарифГВС Руб Итого с НДС

Январь 156,72 129,06 20 226,29 24 271,55
Февраль 180,228 129,06 23 260,23 27 912,27

Март 195,9 129,06 25 282,85 30 339,42
Квартал 1 532,848 68 769,37 82 523,24

Апрель 203,736 129,06 26 294,18 31 553,01
Май 188,064 129,06 24 271,53 29 125,84

Июнь 188,064 129,06 24 271,53 29 125,84
Квартал 2 579,864 74 837,24 89 804,69

Июль 211,572 131,48 27 817,49 33 380,99
Август 211,572 131,48 27 817,49 33 380,99

Сентябрь 195,9 131,48 25 756,93 30 908,31
Квартал 3 619,044 81 391,91 97 670,29
Октябрь 211,572 131,48 27 817,49 33 380,99
Ноябрь 195,9 131,48 25 756,93 30 908,31

Декабрь 203,736 131,48 26 787,21 32 144,65
Квартал 4 611,208 80 361,63 96 433,95

Итого: 2 342,964 305 360,15 366 432,17

Плановый отпуск по Тир/гараж по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика Королева ул, дом № 7
Период ГВС

М3 тарифГВС Руб Итого с НДС
Январь 1,6 129,06 206,5 247,8

Февраль 1,84 129,06 237,47 284,96
Март 2 129,06 258,12 309,74

Квартал 1 5,44 702,09 842,5
Апрель 2,08 129,06 268,44 322,13

Май 1,92 129,06 247,8 297,36

Июнь 1,92 129,06 247,8 297,36

Квартал 2 5,92 764,04 916,85

Июль 2,16 131,48 284 340,8

Август 2,16 131,48 284 340,8

Сентябрь 2 131,48 262,96 315,55

Квартал 3 6,32 830,96 997,15

Октябрь 2,16 131,48 284 340,8

Ноябрь 2 131,48 262,96 315,55

Декабрь 2,08 131,48 273,48 328,18

Квартал 4 6,24 820,44 984,53

Итого: 23,92 3 117,53 3 741,03



Плановый отпуск по 2-х этажное общежитие по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Димитрова ул, дом № 112
Период г в с

М* тарифГВС Руб Итого с НДС
Январь 138,88 129,06 17 923,85 21 508,62

Февраль 125,44 129,06 16 189,29 19 427,15
Март 138,88 129,06 17 923,85 21 508,62

Квартал 1 403,2 52 036,99 62 444,39
Апрель 134,4 129,06 17 345,66 20 814,79

Май 138,88 129,06 17 923,85 21 508,62
Июнь 134,4 129,06 17 345,66 20 814,79

Квартал 2 407,68 52 615,17 63 138,2
Июль 138,88 131,48 18 259,94 21 911,93

Август 138,88 131,48 18 259,94 21 911,93
Сентябрь 134,4 131,48 17 670,91 21 205,09
Квартал 3 412,16 54 190,79 65 028,95
Октябрь 138,88 131,48 18 259,94 21 911,93
Ноябрь 134,4 131,48 17 670,91 21 205,09

Декабрь 138,88 131,48 18 259,94 21 911,93
Квартал 4 412,16 54 190,79 65 028,95

Итого: 1 635,2 213 033,74 255 640,49

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 

Всего по плательщику Афанасьева"____________________________________________________________________________

Период ГВС Итого с НДС
м* Руб Руб

Январь 302 38 976,13 46  771,36
Февраль 313,028 40 399,4 48  479,27

Март 342,78 44 239,18 53 087,01
Квартал 1 957,808 123 614,71 148 337 ,64

Апрель 346,456 44 713,61 53 656,33
Май 334,624 43 186,57 51 823,89

Июнь 330,144 42 608,38 51 130,06
Квартал 2 1 011,224 130 508,56 156 610,28

Июль 359,092 47 213,42 56 656,11
Август 359,092 47 213,42 56 656,11

Сентябрь 338,3 4 4  479,68 53 375,61
Квартал 3 1 056,484 138 906,52 166 687,83
Октябрь 359,092 47 213,42 56 656,11
Ноябрь 338,3 4 4  479,68 53 375,61
Декабрь 350,936 46 141,07 55 369,29

Квартал 4 1 048,328 137 834,17 165 401,01
И того : 4  073,844 530 863,96 637 036,76

ПОСТАВЩИК



Приложение №2 к контракту
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АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, оборудования

и эксплуатационной ответственности сторон

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ГУП "Брянсккоммунэнерго", именуемого в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, Начальник договорной группы договорно-правового отдела 
_______________________________ Картохина Наталья Филипповна,________________________________

(должность, ФИО)

действующий на основании доверенности № 111-Д от 24.11.2017 г. с одной стороны, и от лица 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 

_________________________________________ Афанасьева"_______________________________________
(наименование организации)

имэнуем___ в дальнейшем АБОНЕНТ

(должность, ФИО)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
- ПОСТАВЩИК несет ответственность по эксплуатации сетей горячего водоснабжения до границы 

эксплуатационной ответственности, т.е. до точки подключения АБОНЕНТА.
- границы эксплуатационной ответственности ПОСТАВЩИКА и АБОНЕНТА указаны ниже.

Котельная: ТП ул.Лермонтова,3 (зима)
Объект начисления: Учебные мастерские по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика Королева ул, 
дом № 7

Граница раздела Поставщика: ТК-38
Граница раздела Абонента: стена фундамента здания

ПОСТАВЩИК

Начальник договорной группы 
договорно-правового отдела

Главный инженер

Исполнитель

АБОНЕНТ

м.п.



Приложение №2 к контракту
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АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, оборудования

и эксплуатационной ответственности сторон

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ГУП "Брянсккоммунэнерго", именуемого в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, Начальник договорной группы договорно-правового отдела 
_______________________________ Картохина Наталья Филипповна,________________________________

(должность, ФИО)

действующий на основании доверенности № 111-Д от 24.11.2017 г. с одной стороны, и от лица 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 

_________________________________________ Афанасьева"_______________________________________
(наименование организации)

именуем___ в дальнейшем АБОНЕ№Р /п  £ л /7 г  /  ,
и) oAszo? о/о (z/Эги/
■ 1 /  Г  '  /  (должность, ФИО) '  ”

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
- ПОСТАВЩИК несет ответственность по эксплуатации сетей горячего водоснабжения до границы 

эксплуатационной ответственности, т.е. до точки подключения АБОНЕНТА.
- границы эксплуатационной ответственности ПОСТАВЩИКА и АБОНЕНТА указаны ниже.

Котельная: ТП ул.Лермонтова,3 (зима)
Объект начисления: Общественно-бытовой блок по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика 
Королева ул, дом № 7

Граница раздела Поставщика: ТК-38
Граница раздела Абонента: стена фундамента здания

ПОСТАВЩИК

Начальник договорной гр; 
договорно-правового от,

Главный инжен!

Исполнитель

Картохина Н.Ф.

АБОНЕНТ
/  'должн

Жилкин С.С.

ООО О .Л />
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Мы, нижеподписавшиеся, от лица ГУП "Брянсккоммунэнерго", именуемого в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, Начальник договорной группы договорно-правового отдела 

________________________________ Картохина Наталья Филипповна,________________________________
(должность, ФИО)

действующий на основании доверенности № 111-Д от 24.11.2017 г. с одной стороны, и от лица 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 

_________________________________________ Афанасьева"__________________________________________
(наименование организации)

именуем___ в дальнейшем АБОНЕНТ /п  <- <- / с
ф  r.i/ м и а р

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
- ПОСТАВЩИК несет ответственность по эксплуатации сетей горячего водоснабжения до границы 

эксплуатационной ответственности, т.е. до точки подключения АБОНЕНТА.
- границы эксплуатационной ответственности ПОСТАВЩИКА и АБОНЕНТА указаны ниже.

Котельная: ТП ул.Лермонтова.З (зима)
Объект начисления: Тир/гараж по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Академика Королева ул, дом № 7

Граница раздела Поставщика: ТК-38
Граница раздела Абонента: стена фундамента здания

АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, оборудования

и эксплуатационной ответственности сторон

ПОСТАВЩИК

Начальник договорной групп' 
договорно-правового отде.

Главный инженер

Исполнитель

АБОНЕНТ

Картохина Н.Ф. 

Жилкин С.С.

esscoO Л . Л /
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АКТ
разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, оборудования 

и эксплуатационной ответственности сторон

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ГУП "Брянсккоммунэнерго", именуемого в дальнейшем 
ПОСТАВЩИК, Начальник договорной группы договорно-правового отдела

________________________________ Картохина Наталья Филипповна,________________________________
(должность, ФИО)

действующий на основании доверенности Ns 111-Д от 24.11.2017 г. с одной стороны, и от лица 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А. 

_________________________________________ Афанасьева"__________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
- ПОСТАВЩИК несет ответственность по эксплуатации сетей горячего водоснабжения до границы 

эксплуатационной ответственности, т.е. до точки подключения АБОНЕНТА.
- границы эксплуатационной ответственности ПОСТАВЩИКА и АБОНЕНТА указаны ниже.

Котельная: Кот.ул.Пушкина,44а
Объект начисления: 2-х этажное общежитие по адресу: 241022, Брянская обл, Брянск г, Димитрова ул, дом № 
112

Граница раздела Поставщика: стена фундамента здания абонента 
Граница раздела Абонента: стена фундамента здания

(наименование организации)

Жилкин С.С.

Картохина Н.Ф.



Приложение№3 к контракту
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Сведения об узлах учета горячей воды

№ по 
п/п

Наименование объектов 
АБОНЕНТА 

и субабонентов
Адрес теплового узла Тип

1 2 3 4
1 Учебные мастерские
2 Общественно-бытовой блок
3 Тир/гараж
4 2-х этажное общежитие

ПОСТАВЩИК АБОНЕНТ



Список лиц, ответственных за горячее водоснабжение

Приложение №4 к контракту
№02В-04004134/19 от//Л  - <&/ 20 / У  г .

Со стороны ПОСТАВЩИКА:
Фамилия Имя Отчество Должность Телефон

1. По вопросам поставки горячего водоснабжения
Начальник структурного подразделения в населенном пункте по месту расположения объекта ~1

Центральная аварийно-техническая служба 72-30-06
2. По техническим вопросам
Лупоок Сергей Владимирович Начальник отдела энергоинспекции 62-47-05, 62-47-84
3. По договору

Картохина Наталья Филипповна Начальник договорной группы 
договорно-правового отдела 62-47-09

Исполнители договоров Инженеры отдела 62-47-09, 62-47-10
3. По расчетам

Невейко Ольга Сергеевна
Начальник группы по работе с 
бюджетными и прочими 
потребителями

62-47-60

Исполнители документов: Специалисты отдела
группа "бюджет" 62-47-64
группа "прочие" 62-47-65

Донская Марина Олеговна

Начальник группы по работе с 
жилищными организациями и 
бытовыми абонентами 62-47-66

Исполнители документов: Специалисты отдела 62-47-66

Со стороны АБОНЕНТА:
Фамилия Имя Отчество Должность Телефон

ПОСТАВЩИК

Начальник договорнойi 
договорно-правового о / 
Картохина Н.Ф.

АБОНЕНТ


