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6. Условия публичных договоров поставок товаров, оказания услуг в сфере горячего водоснабжения, в том числе
договоров на подключение к системе горячего водоснабжения (ссылка на источник публикации)¹

Муниципальный контракт 
на услуги по горячему водоснабжению

п. Ферзиково                                                                                                                                       «__» _________________ 20__ года

______________________________________,  далее  по  тексту  именуемое  “Потребитель”,  в  лице
_______________________________________________, действующей на основании Устава ______________________, с одной стороны, и  муниципальное
предприятие «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», далее по тексту именуемое “Поставщик”, в лице директора
муниципального  предприятия  «Служба  единого  заказчика»  муниципального  района  «Ферзиковский  район»  Никишина  Александра  Ивановича,
действующего на основании Устава муниципального предприятия «Служба единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район», с другой
стороны (далее по тексту именуемые — “Стороны”),  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, заключили настоящий Контракт, (далее по тексту –
«Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. По настоящему Контракту Поставщик принимает на себя обязательства по отпуску горячей воды на объекте Потребителя, расположенном в

__________________ Ферзиковского района.
1.2.  Учёт  количества  отпускаемой  горячей  воды  Потребителю  производятся  Поставщиком  в  соответствии  с  показателями  прибора  учёта

(счётчика), установленного на вводе в здание. В случае обнаружения повреждения прибора учёта (счётчика), отсутствия прибора учёта или возникновения
сомнения в правильности его показания учёт количества отпускаемой горячей воды производится расчётным путём по нагрузкам и нормам потребления.

1.3. Потребитель производит оплату услуг, выполненных Поставщиком, в соответствии с постановлением Министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 18 декабря 2012 года №455-эк «Об установлении тарифов на  горячую воду для муниципального предприятия «Служба
единого заказчика» муниципального района «Ферзиковский район». 



2. Права и обязанности Сторон.
2.1.  Поставщик обязуется:
2.1.1. Отпускать горячую воду Потребителю в соответствии с параметрами качества и надёжности, в пределах границ раздела по тарифам, утверждённым
в соответствии с действующим законодательством.
2.1.2.  Осуществлять техническое обслуживание и эксплуатацию систем горячего водоснабжения с учётом установленных норм и правил пользования
горячим водоснабжением и другими методическими и нормативными законодательными актами, регулирующими вопросу эксплуатации до границ раздела
балансовой принадлежности.
2.1.3. Представлять Потребителю не позднее 5 числа месяца следующего за отчётным счета на оплату за горячую воду.
2.1.4. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом составлять акты сверок по расчётам с Потребителем.
2.1.5.  Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Производить  оплату  до  15  числа  месяца  следующего  за  отчётным  в  соответствии  с  предоставленными  Поставщиком  счетов  на  оплату  за
предоставленные услуги по горячему водоснабжению.
2.2.2.  Проводить ежегодно до  начала  отопительного сезона  ремонт и испытание  внутри  здания систем горячего водоснабжения до границ раздела
балансовой с оформлением акта обследования с участием представителей Поставщика.
2.2.3.  Содержать  внутри  здания систему горячего водоснабжения в соответствии с правилами технической эксплуатации и выполнять предписания
Поставщика, связанные с нормальным горячим водоснабжением.
2.2.4.  Приобрести, установить и обслуживать контрольно-измерительный прибор (счётчик) для расчёта за горячее водоснабжение.
2.2.5.  Проводить периодическую проверку и ремонт прибора учёта горячего водоснабжения (счётчика).
2.2.6.  Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.

2.3 Поставщик имеет право:
2.3.1. Пересматривать величину тарифа на горячее водоснабжение, утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, уведомив

об этом Потребителя за 1неделю.
2.3.2. Не осуществлять подачу горячей воды при отсутствии акта о готовности отопительной системы Потребителя к подаче горячей воды.
2.3.3. Принимать к выполнению не предусмотренные контрактом работы по дополнительному соглашению к настоящему контракту.
2.4. Потребитель имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль качества предоставляемых услуг и работ
2.4.2. Уменьшать размер оплаты при нарушении гарантированных контрактом параметров качества.

3. Ответственность Сторон.
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в порядке,

предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом. 
3.2. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат оказанных услуг, или с

иными недостатками, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом, по своему выбору потребовать от Исполнителя:
 безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
 соразмерного уменьшения установленной за оказанные услуги цены.

4. Изменение и расторжение Контракта.
4.1. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.



5. Срок действия Контракта.
5.1. Настоящий Контракт вступает в действие и становится обязательным для исполнения Сторонами с «__» ___________________ 201_ года.
5.2. Окончание срока действия настоящего Контракта — «__» ___________________ 201_ года.
5.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение контрактных обязательств.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий Контракт составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах — по одному для каждой из Сторон.
6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
ПОТРЕБИТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

муниципальное предприятие 
«Служба единого заказчика»

 муниципального района 
«Ферзиковский район»

Адрес:  249800,  Калужская  обл.,  Ферзиковский  район,
пос.Ферзиково, ул.Карпова, д.5 «а» 
ИНН/КПП: 4020004480/402001001 
БИК: 042908612

1 - раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на 
очередной период регулирования


