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на предоставление коммунальных услуг №
с юридическим лицом
с.Савватеевка. Одинск

Р[_

201$ г.

М униципальное унитарное
предприятие
Ангарского
городского
округа
«Преобразование», далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Жукова Игорь
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Областное
Государственное Автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница №1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), именуемое в
дальнейшем «Потребитель», в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель
обязуется
бесперебойно
обеспечивать
предоставление
«Потребителю» следующих видов коммунальных услуг:
1.1.1. Теплоснабжение.
1.1.2. Горячее водоснабжение.
1.2.
Потребитель обязуется оплачивать в соответствии с тарифами (Приложение № 12) и условиями оплаты стоимость потреблённых услуг, обеспечивать безопасную
эксплуатацию и исправность используемых им инженерных сетей, приборов и
оборудования, находящихся внутри помещений, указанных в пунктах 1.З., 1.4.
настоящего договора.
1.3.
Исполнитель обязуется поставлять, а Потребитель обязуется принимать
указанные в пункте 1.1. настоящего договора коммунальные услуги в нежилом
помещении (ФАП с.Савватеевка), общей площадью 229,8 м2, расположенное по адресу:
665853, Иркутская область. Ангарский район, с.Савватеевка, ул.Школьная, дом № 48,
помещение используется Потребителем для оказания медицинских услуг. Указанное
нежилое помещение принадлежит Потребителю на праве оперативного управления.
1.4.
Исполнитель обязуется поставлять, а Потребитель обязуется принимать
указанные в пункте 1.1. настоящего договора коммунальные услуги в нежилом
помещении (ФАП с.Одинск), общей площадью 186,1 м2 , расположенное по адресу:
665853, Иркутская область, Ангарский район, с.Одинск, ул. Победы, дом № 7,
помещение используется Потребителем для оказания медицинских услуг. Указанное
нежилое помещение принадлежит Потребителю на праве оперативного управления.

2. Условия и порядок расчетов
2.1.
Оплата услуг.
2.2.
Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равными
календарному месяцу, где устанавливается срок оплаты внесения платежей - до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным. Плата за услуги вносятся равномерно, в
течение
года.
2.3.
Цена коммунальных услуг, поставляемых Потребителю по настоящему договору
определяется суммой тарифа на каждую из коммунальных услуг и надбавки к тарифу.
2.3.1. В течение действия настоящего договора тарифы на коммунальные услуги и
надбавки к тарифам могут быть пересмотрены в установленном законодательством РФ
порядке, без внесения изменений в настоящий договор.
2.4.
Исполнитель ежемесячно в срок до 10-го числа направляет в адрес Потребителя
платежные документы на оплату коммунальных услуг.

2.5.
Общая цена настоящего Договора за предоставление услуг составляет: 584189
руб.76 коп. (пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят девять руб.76 коп.) из
них:
2.5.1. Цена коммунальной услуги горячего водоснабжения, ФАП Савватеевка за
период: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. составляет: 4871 руб.10 коп. (четыре тысячи
восемьсот семьдесят один руб. 10 коп.), исходя из расчетов указанных в Приложении
№ 1 настоящего договора.
2.5.2. Цена за теплоснабжение, ФАП Савватеевка составляет за период: с 01.01.2018г.
по 31.12.2018г. составляет: 255412 руб. 44 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста
двенадцать руб.44 коп.) исходя из расчетов указанных в Приложении № 2 настоящего
договора.
2.5.3. Цена за теплоснабжение, ФАП Одинск составляет за период: с 01.01.2018г. по
31.12.2018г. составляет: 323906 руб. 22 коп. (триста двадцать три тысячи девятьсот
шесть руб. 22 коп.) исходя из расчетов указанных в Приложении № 1 настоящего
договора.
2.6.
Потребитель вносит плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации
объемы (количество) горячей воды и тепловой энергии, за оказанные услуги, из
показаний приборов учета в течение пяти рабочих дней с даты получения счёта.
Оплата работ производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Оплата работ может быть произведена любым другим
способом, не запрещенным законодательством.
2.7.
По согласованию сторон плата за услуги может вноситься Потребителем на
расчетный счет Поставщика ранее указанного срока в п.п.2.2. настоящего Договора,
способом «предоплаты» (аванса).
2.8.
В
случае
ненадлежащего
исполнения условий
настоящего
договора
Потребителем выплачивается пеня, в размере, установленном действующим
законодательством РФ, но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
долга за каждый день просрочки.
3. Предоставление услуги теплоснабжения (в том числе горячего
водоснабжения).
3.1.
Условия подачи тепловой энергии:
3.1.1. Точка поставки тепловой энергии определяется:
3.1.1.1. В случае присоединения тепловых установок или тепловых сетей Потребителя
непосредственно к тепловым сетям исполнителя - на границе раздела балансовой
принадлежности тепловых сетей и оборудования (далее - границы раздела) по каждой
тепловой установки и определяется Актом разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их
обслуживание между Исполнителем и Потребителем, прилагаемым к настоящему
договору.
3.1.1.2. В случае присоединения тепловых установок или тепловых сетей потребителя к
тепловым сетям исполнителя через тепловые сети иного владельца тепловых сетей - на
границе раздела между Исполнителем и иным владельцем тепловых сетей по каждой
тепловой установке и определяется Актом разграничения балансовой принадлежности
тепловых сетей и оборудования и эксплуатационной ответственности за их
обслуживание между Исполнителем и иным владельцем тепловых сетей, прилагаемым к
настоящему договору.
3.1.2. Перечень Актов разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и
оборудования и эксплуатационной ответственности за обслуживание с указанием
номеров и дат их оформления в Приложении к настоящему договору.
3.1.3. Видами теплопотребления является:
А )отопление;
Б) горячее водоснабжение.

3.1.4. Температура сетевой воды определяется в зависимости от температуры наружного
воздуха теплоисточником по температурному графику регулирования отпуска тепла с
источника тепловой энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения.
В летний период по окончанию отопительного сезона теплоснабжение не
предоставляется.
3.1.5. Местом исполнения настоящего договора является место нахождения точек
тепловой энергии по настоящему договору.
3.2. Обязанности сторон по предоставлению услуги теплоснабжения:
3.2.1. Исполнитель обязан:
3.2.1.1. Поддерживать в подающем трубопроводе параметры качества теплоснабжения, в
том числе: температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным для системы
теплоснабжения температурным графиком, задаваемую по усреднённой температуре
наружного воздуха за промежуток времени 12-14 ч., определяемый диспетчером тепловой
сети с учетом понижения температуры сетевой воды при передаче тепловой энергии по
тепловым сетям, климатических условий и других факторов.
3.2.1.2. Осуществлять первичный (повторный) допуск в эксплуатацию установленных
Потребителем приборов и средств учета тепловой энергии по согласованному с
Исполнителем проекту и пломбирование приборов и средств учета тепловой энергии с
составлением двухстороннего акта.
3.2.2. Потребитель обязан:
3.2.2.1. Проводить поверку, замену и ремонт приборов учета при нарушении схемы учета
и повреждения приборов за свой счет.
3.2.2.2. Проводить текущие, капитальные ремонты систем теплопотребления и приборов
учета, а так же немедленно информировать Исполнителя об авариях, пожарах,
неисправности в системах теплопотребления и приборах учета и иных нарушениях,
возникающих при использовании тепловой энергии.
3.2.2.3. Соблюдать режимы потребления тепловой энергии.
3.2.2.4. В письменной форме уведомлять Исполнителя не менее чем за месяц о
предстоящем по любым причинам и основаниям полным или частичном прекращении
потребления тепловой энергии.
3.2.2.5. В письменной форме уведомлять Исполнителя не менее чем за месяц о
предстоящей передаче тепловых установок новому собственнику (владельцу).
3.2.2.6. Незамедлительно в письменной форме уведомлять Исполнителя о смене почтового
адреса, изменении наименования, реорганизация, ликвидация изменении платежных
реквизитов
(для
Потребителей
юридических
лиц
и
Индивидуальных
предпринимателей).
3.2.2.7. Обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ уполномоченных
представителей Исполнителя к приборам учета и тепловым установкам для проверки
исправности приборов учета, сохранности контрольных показаний, проведения поверок,
ремонта, технического обслуживания, замены приборов учета, если они принадлежат
Исполнителю.
3.3. Порядок определения количества принятой Потребителем услуги теплоснабжения:
3.3.1. Количество потребленной Потребителем услуги теплоснабжения при отсутствии
приборов учета определяется расчетным путем, согласно утвержденным и действующим
тарифам по общему учету, установленному ФЗ РФ и иными нормативно- правовыми
актами.
3.3.2.
Количество
потребленной
Потребителем
услуги
теплоснабжения
при
установленных приборах учета определяется показаниями приборов учета.
3.3.3.Потребитель снимает показания приборов учета на 01 число месяца, следующего за
расчетным.
3.3.4. Передача показаний приборов учета осуществляется в первый рабочий день месяца,
следующего за расчетным в письменной форме, заверенной подписью и печатью
Потребителя.

3.3.5. При отсутствии показаний по приборам учета расчет производится по нормативу.
3.3.6. При несвоевременном (более одних суток с момента выхода прибора учета из строя)
сообщении Потребителем о выходе из строя приборов учета, приборы учета считаются
вышедшими из строя с даты их последней поверки Исполнителем. В этом случае
количество потребленной услуги теплоснабжения и ее оплата производиться в
соответствии с п.3.3.2. настоящего договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него
объемах;
4.1.2. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги надлежащего качества,
безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами
предоставления коммунальных услуг и настоящим договором;
4.1.3. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или самостоятельно
производить
коммунальные
ресурсы,
необходимые
для
предоставления
коммунальных услуг Потребителю;
4.1.4. При наличии приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца,
снимать их показания и заносить в журнал учета показаний приборов учета.
4.1.5. Производить в установленном Правилами предоставления коммунальных
услуг, порядке уменьшение
размера
платы
за
коммунальные
услуги
при
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительность;
4.1.6. Информировать
Потребителя
о
плановых
перерывах предоставления
коммунальных услуг не позднее, чем за 3 рабочих дней до начала перерыва;
4.1.7. По требованию Потребителя направлять своего представителя для выяснения
причин непредставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества (с составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя в связи с авариями,
стихийными
бедствиями,
отсутствием
или
некачественным
предоставлением
коммунальных услуг;
4.1.8. Не позднее трех дней до проведения плановых работ внутри
помещения
согласовать с Потребителем время доступа в это помещение или направить ему
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения;
4.1.9. Производить по требованию Потребителя сверку платы за коммунальные
услуги.
4.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и настоящим
договором.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а в случаях
нарушения потребителем сроков оплаты коммунальных услуг - уплаты неустоек
(штрафов, пеней);
4.2.2.Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое
им
помещение работников или представителей Исполнителя (в том числе
работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния
оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в
любое время;
4.2.3.Требовать от Потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине
Потребителя, в случае невыполнения Потребителем обязанности допускать в
занимаемое им помещение работников и представителей Исполнителя (в том числе

работников аварийных служб), в случаях, указанных в пункте 3.2.2 настоящего
договора;
4.2.4.Осуществлять
проверку
правильности
снятия
Потребителем
показаний
индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб;
4.2.5. Исполнитель вправе без предварительного уведомления Потребителя приостановить
предоставление Услуг в случае:
Возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций, стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения.
4.2.6.Приостановление или ограничение коммунальных услуг может осуществляться до
ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений.
4.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами РФ и настоящим договором.
4.3. Потребитель имеет право:
4.3.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего
качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу;
4.3.2. Получать от
Исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате
коммунальных услуг (лично или через своего представителя);
4.3.3. Получать от Исполнителя информацию об объемах и качестве коммунальных
услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные услуги и
порядке их оплаты;
4.3.4.требовать уплаты Исполнителем неустоек (штрафов, пеней) при непредставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества в
порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим договором;
4.3.5. требовать от Исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу Потребителя, вследствие
не предоставления
или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества в порядке и размерах,
определяемых в соответствии с законодательством РФ;
4.4. Потребитель обязан:
4.4.1. при обнаружении неисправностей (аварий) на инженерных системах или
приборов учета немедленно сообщать о них Исполнителю и в аварийно-спасательную
службу, а при наличии возможности - принимать все возможные меры по их
устранению;
4.4.2. при пожарах, авариях на инженерных системах, а также при иных нарушениях,
возникающих при использовании коммунальных ресурсов, немедленно сообщать о них
Исполнителю и в аварийно-спасательную службу;
4.4.3. в целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых Потребителю, использовать
приборы учета, внесенные в государственный реестр средств измерений;
4.4.4. обеспечить сохранность пломб на приборах учета.
4.4.5. допускать в занимаемое помещение работников и представителей Исполнителя (в
том
числе
работников
аварийных
служб),
представителей
органов
государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного
состояния
оборудования
и
выполнения необходимых ремонтных работ,
а
представителей Исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для ликвидации
аварий - в любое время;
4.4.6. обеспечить допуск Исполнителя для снятия показаний приборов учета;
4.4.7. информировать Исполнителя об изменении оснований и условий пользования
коммунальными услугами и их оплаты не позднее десяти рабочих дней с даты
произошедших изменений;
4.4.8. своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги;
4.4.9. нести иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и настоящим
договором.
4.5. Потребителю запрещается:

4.5.1. самовольно присоединяться к инженерным системам, вносить изменения в
инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую
документацию;
4.5.2. самовольно
увеличивать
поверхности
нагрева
установленных приборов
отопления, свыше параметров, указанных в техническом паспорте;
4.5.3. самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и
осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
4.6.Исполнитель обязан:
4.6.1.В летний период, по окончании отопительного сезона тепло-, в том числе горячее
водоснабжение не предоставляется, по техническим причинам, т.к. система отопления
является открытой, где подача коммунальной услуги горячего водоснабжения (ГВС)
Осуществляется на прямую с центральной магистрали трубопровода, без установления
дополнительных, тепловых узлов.
5.

Ответственность сторон.

5.1. Исполнитель несет установленную законодательством РФ ответственность за
нарушение качества и порядка предоставления коммунальных услуг.
5.2. Исполнитель несет установленную законодательством РФ ответственность за
вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Потребителя, вследствие не
предоставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества независимо от его вины.
5.3. Исполнитель
освобождается от ответственности за ухудшение качества
коммунальных услуг, если докажет, что оно произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4. Исполнитель не несет материальной ответственности перед Потребителем за
недоотпуск коммунальных услуг, снижения параметров качества подачи коммунальных
услуг, установленных техническими регламентами, и полученные Потребителем убытки в
случаях:
5.4.1. При перерывах в подаче коммунальных услуг, вызванных неправильными
действиями Потребителя.
5.4.2. При невыполнении Потребителем соответствующих предписаний представителя
исполнителя в установленные сроки.
5.4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, стихийных бедствий.
5.4.4. Сторона, ссылающая на обстоятельства непреодолимой силы, обязана
незамедлительно информировать другую сторону о наступлении удобных обстоятельств
письменной форме.
5.4.5. Факты нарушений обязательств по настоящему договору оформляется актом.
Сторона нарушившая обязательства по настоящему договору вправе в течение 10 дней
предоставить другой Стороне свои возражения по акту. При отсутствии возражений
факты нарушения считается подтвержденными стороной, нарушившей обязательства по
настоящему договору.
5.5 Потребитель несет установленную законодательством Российской Федерации
гражданско-правовую ответственность за:
а) невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги;
б) вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных потребителей
вследствие ненадлежащей эксплуатации внутриквартирного оборудования (для
потребителя в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме) или
внутридомовых инженерных систем (для потребителя в жилом доме).
5.6. Потребители, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные
услуги, обязаны уплатить исполнителю пени в размере, установленном действующим

законодательством РФ, но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
долга за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.7. Вред, причиненный потребителем жизни, здоровью и имуществу исполнителя или
иных потребителей вследствие ненадлежащей эксплуатации оборудования или
инженерных
систем,
подлежит
возмещению
потребителем
по
правилам,
предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Порядок ограничения, приостановления, прекращения подачи коммунальных
услуг.
6.1.
Исполнитель вправе полностью и (или) частично ограничить режим подачи
коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства и
условиями настоящего договора.
6.2.
Исполнитель вправе без предварительного уведомления с последующим
уведомлением в течение 3-х часов Потребителя приостановить предоставление
коммунальных услуг в случае:
6.2.1. Возникновения или угрозу возникновения аварийных ситуаций на оборудовании
или в сетях, по которым осуществляется поставка коммунальных услуг Потребителю.
6.2.2. Возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения.
6 .3 .
В случае наличия у Потребителя задолженности по оплате коммунальных услуг
(хотя бы одного вида) в размере, превышающем размер платы за более чем один период
платежа, установленный Договором, а также в случае нарушения режима потребления
коммунальных услуг существенно влияющих на обеспечение коммунальными услугами
иных потребителей, в случае несоблюдения установленных техническими регламентами
обязательных требований безопасной эксплуатации оборудования, поставляющего
коммунальные услуги, Исполнитель вправе ввести ограничения предоставления
коммунальных услуг в соответствии с действующим законодательством.
В случае, если Потребитель относиться к социально значимым категориям
потребителей, в отношении него применяется специальный порядок ограничения
потребления,
предусмотренный
действующим
законодательством.
При
этом,
специальный порядок ограничения (прекращения) предоставления коммунальных услуг
применяется в отношении тех объектов Потребителя, которые используются для
непосредственного выполнения социально значимых функций.
6 .4 .
Исполнитель письменно уведомляет Потребителя не менее чем за 10 дней до даты
ограничения при выполнении плановых ремонтов для согласования с Потребителем
сроков проведения ремонтных работ.
6.5.
О проведении Исполнителем указанных работ и предстоящим в связи с этим
ограничением Потребитель обязан самостоятельно уведомить сторонних потребителей.
6.6.
Исполнитель вправе ввести ограничение режима потребления коммунальных
услуг, в отношении которых Потребитель в установленном законодательством порядке
утратил право пользования.
7. Срок действия, изменения, прекращения настоящего договора.
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с « 01» января 2018г., считается заключенным
до 31 декабря 2018 года. С автоматической пролонгацией.
7.2.
Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2.1. В случае необходимости внесения изменений и дополнений в настоящий договор
Сторона, получившая письменное предложение об изменении настоящего договора либо
его перезаключения, обязана дать другой стороне письменный ответ не позднее 30 дней
после получения письменного предложения.
7.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или
вступившему в законную силу решения суда, а также по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
7.4. Споры и разногласия, возникающие при изменении, исполнении, расторжении
настоящего договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
8.

Заключительное Положения

8.1. При изменении реквизитов, правового статуса одной из Сторон, вторая сторона
уведомляется об этом письменно в течение 7-ми дней.
8.2. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, иные договоры соглашения по вопросам, так или иначе касающимися
настоящего договора, теряют юридическую силу.
8.3. Все приложения к настоящему договору, а так же дополнительные соглашения
являются его неотъемлемой частью.
8.4. Стороны руководствуются действующим законодательством по вопросам, не
оговоренным условиями настоящего договора.
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.Адреса и платежные реквизиты Сторон:
«Исполнитель»:
Муниципальное унитарное предприятие
Ангарского городского округа
«Преобразование»
Адрес юридический: 665855,Иркутская
область, Ангарский район, с. Одинск,
ул.Победы, д. 7.
ИНН 3801083251
КПП 380101001
Расч.сч.: 40702810418310101888
Кор.сч.: 30101810900000000607
БИК 042520607
Байкальский банк ПАО Сбербанк
г.Иркутск.

«Преобразование»

«Потребитель»:
Областное государственное автономное
учереждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1»
Адрес: 665830, Иркутская область,
Ангарский район, с. Савватеевка,
ул.Горького, д.24.
ИНН 3801012780
КПП 380101001
БИК 04252000
Расч.сч.: 40601810500003000002 Минфин
Наименование банка: Отделение Иркутск
г.Иркутск.

Главный врач ОГАУЗ «Ангарская

/И.Ю.Жуков
М.п.
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Приложение № 1
к Договору о предоставление
коммунальных услуг
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Расчет коммунальной услуги на горячее водоснабжение
Иркутская область, Ангарский район, с.Савватеевка,
ул.Школьная, дом № 48, помещение № 2 на период
с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018г.

Месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль

Объем м3
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
1,632
19,584

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого:

Тариф, руб.
243,69
243,69
243,69
243,69
243,69
243,69
253,77
253,77
253,77
253,77
253,77
253,77

Сумма, руб.
397,70
397,70
397,70
397,70
397,70
397,70
414,15
414,15
414,15
414,15
414,15
414,15
4871,10

Директор МУП АГО

/И.Ю. Жуков
201 г.
Главный врач ОГАУЗ «Ангарская
городская больница №1»

И.В. Крывовязый
201 г.
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Приложение № 1
к Договору о предоставление
. коммунальных услуг
( р 0 /Х от <Д>
O f______ 2 0 lor.

Расчет коммунальной услуги на отопление
Иркутская область, Ангарский район, с.Одинск,
ул.Победы, дом №7, на период
с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.
Месяц

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого:

Объем
потребления в
Гкал
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
3,769
45,228

Тариф, руб.

Сумма, руб.

7123,60
7123,60
7123,60
7123,60
7123,60
7123,60
7199,66
7199,66
7199,66
7199,66
7199,66
7199,66

26848,85
26848,85
26848,85
26848,85
26848,85
26848,85
27135,52
27135,52
27135,52
27135,52
27135,52
27135,52
323906,22

Приложение № 2
к Договору о предоставление
коммунальных услуг
от Ж
С/
20 Мг.

Расчет коммунальной услуги на отопление
Иркутская область, Ангарский район, с.Савватеевка,
ул.Ш кольная, дом № 48, помещение № 2 на период
с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018 г.
________________ 229,8 м2*0,0298=6,848_________________________
Сумма, руб.
Объем
Тариф, руб.
Месяц
потребления в
Гкал
21029,45
6,848
3070,89
январь
21029,45
6,848
3070,89
февраль
21029,45
6,848
3070,89
март
21029,45
3070,89
6,848
апрель
21
029,45
6,848
3070,89
май
21 029,45
6,848
3070,89
июнь
3145,34
21539,29
6,848
июль
21539,29
3145,34
6,848
август
6,848
3145,34
21539,29
сентябрь
3145,34
21539,29
6,848
октябрь
21539,29
6,848
3145,34
ноябрь
21539,29
3145,34
6,848
декабрь
255412,44
82,176
Итого:

Директор МУП АГО «Преобразование»
/

Главный врач ОГАУЗ
«Ангарская городская больница №1»

