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КабардиноБалкария
заявит о себе
на выставке
«Зеленая
неделя-2013»
Кабардино-Балкарская Республика в пятый раз примет
участие в Международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая ежегодно проходит
в Берлине на территории выставочного центра Messe Berlin.
С 18 по 27 января 2013 года
здесь будут демонстрироваться
достижения в области сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности со всего мира.
Кабардино-Балкария в числе
20 субъектов России покажет
свои достижения. 11 лучших
предприятий агропромышленного комплекса региона на площади 83 кв.метра представят на
выставке свою продукцию.
Планируется представить ряд
крупных инвестиционных проектов в области АПК Кабардино-Балкарии для привлечения
зарубежных инвесторов к их реализации и поиска партнеров.
Деловая программа выставки будет включать более 300 форумов, семинаров, конференций и заседаний, но ключевым
событием станет глобальный
Форум министров сельского хозяйства на тему «Ответственное
инвестирование в сельском хозяйстве – ключевой фактор продовольственной безопасности и
развития сельских территорий».
Традиционно регионы-участники экспозиции России продемонстрируют свою самобытную культуру и уникальные
традиции. Посетители «Зеленой
недели» смогут принять участие в дегустации продуктов национальной кухни народов России, посетить выступления художественных коллективов.

Свыше
612 млн.рублей
– на закладку
и уход за
многолетними
насаждениями
В Кабардино-Балкарии за
время реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства (2008-2012) заложено 5,5
тыс.га многолетних насаждений,
в том числе около 2 тыс.га садов
интенсивного типа. Также на
общей площади 125 га осуществлена закладка питомников,
которые обеспечат ежегодное
производство около 3 млн. саженцев для интенсивного садоводства.
Государственная поддержка
из бюджетов двух уровней на
закладку и уход за многолетними насаждениями за последние
пять лет составила свыше 612
млн.рублей.
В планах садоводов республики к 2020 году довести площади садов интенсивного типа до
15 тыс.га и получать к 2024 году,
к вступлению насаждений в период полного плодоношения,
порядка 1 млн.тонн плодовоягодной продукции в год.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

«Создание особой экономической
зоны будет выгодно всем»,
- считает Сергей Ашинов - директор ООО «Этана».

НАГРАЖДЕНИЕ

За активное
участие
в работе
избирательной
комиссии
В первых числах нового года
состоялось очередное заседание избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики. В его работе приняли участие председатели районных
территориальных избирательных комиссий. Были подведены
итоги работы за 2012 год. С информацией выступил председатель ЦИК КБР Вячеслав Гешев.
Затем состоялось награждение. За активное участие в работе Майской территориальной
избирательной комиссии Почетной грамотой избиркома
КБР награждена заместитель
председателя ТИК Надежда Пожарницкая.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Лучший
молодежный
совет!
Арина КАЗАРОВА

Большой резонанс вызвали публичные слушания, которые прошли в конце
2012 года по вопросу создания на территории Майского муниципального
района особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «PLANA». Как сообщалось ранее,
инициатором создания выступает общество с ограниченной ответственностью
«Завод чистых полимеров «Этана». Чем была продиктована необходимость
расширения проекта до масштабов особой экономической зоны? Этот вопрос
наш корреспондент Светлана Герасимова задала директору ООО «ЭТАНА»
Сергею Ашинову.
2 стр.

В новый год с большими планами!

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Полгода назад наша газета публиковала интервью
с Владимиром Протасовым, который весной, на
сессии депутатов Совета местного
самоуправления станицы Александровской
избран главой. Владимир Александрович был
полон твердости и желания решить все проблемы
сельского поселения. В преддверии нового года
наш корреспондент Карина Аванесова вновь
встретилась с главой станицы Александровской.
- Владимир Александрович,
как прошли эти полгода?
- Очень плодотворно, и для
меня, и для станичников.
- Вы говорили, что одной из
ваших приоритетных задач, как
главы, является воспитание
молодежи. Удалось ли забрать
ребят с улиц, хотя бы отчасти?
- Для этих целей в станице был
создан молодежный общественный совет. В его состав вошел
актив Александровской - 10 человек. Это люди, которые хотят
действовать во благо своей малой родины, мыслить, созидать.
Председатель совета - Андрей

Пестич. Ребята разработали
план мероприятий, согласовали
его со мной, так что курс на перемены взят.
Помимо этого, в станице
большой
популярностью
пользуются занятия спортом.
Наш спортзал порой не умещает всех желающих заниматься.
Развиваются бокс, волейбол,
появилась футбольная команда.
Ребята у нас толковые, так что
обязательно будут победы в
спорте.
Я запланировал встречу с
учащимися средней общеобразовательной школы № 9. Дети

очень любознательные, им интересно знать все, что связано с
муниципальной службой. Они
очень грамотно формулируют
вопросы. Я еще раз напомню
им, что двери моего кабинета в
буквальном смысле всегда для
них открыты.
2 стр.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Увеличен размер государственных пособий

В уже минувшем 2012 году
отдел по молодежной политике
местной администрации Майского муниципального района
объявил о начале смотра-конкурса на лучший общественный
молодежный совет. Главным
критерием оценки был послужной список советов.
Результаты стали известны в
начале года. Первое место комиссия под председательством
заместителя главы администрации Майского муниципального
района Ольги Полиенко заслуженно присудила котляревскому
общественному молодежному
совету. Ребята не только сами
активно участвовали в общественной жизни станицы, но и
привлекали молодежь, организуя спортивные мероприятия,
субботники. Котляревцы получили в подарок фотоаппарат,
чтобы в будущем им было удобно фиксировать все самые важные и исторические моменты.
Конкурс организован совместно с общественным молодежным советом района и призван
стимулировать деятельность советов.

Неиссякаемый
источник
информации
13 января все журналистское
сообщество отметило свой профессиональный праздник –
День российской печати. В редакции газеты «Майские новости» состоялось торжественное
чествование представителей
прессы. Поздравить коллектив
газеты пришли глава местной
администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, его заместитель
Ольга Полиенко. Не остались в
стороне председатель Совета ветеранов Павел Крывокрысенко
и председатель районной общественной организации «Дети
войны» Александр Свириденко,
почетные граждане города Майского Мария Разгуляева и Раиса
Дьякова.
После теплых слов и искренних пожеланий Владимир Шипов вручил работникам редакции Людмиле Гавря и Марине
Евдокимовой Почетные грамоты администрации района. Неиссякаемого вдохновения и
энергии пожелала Ольга Полиенко.
Памятуя о том, что в этом
году газета удостоена знака отличия «Золотой фонд прессы2013», главный редактор Наталья Юрченко пожелала своим
коллегам всегда держать высокую планку и нержавеющего
пера, и также вручила грамоты.
Газета всегда была и будет
неиссякаемым источником информации.

Власть на местах
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«Создание особой экономической
«По
военным
зоны будет выгодно всем»
тропам 43-го…»
К 70-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТ ФАШИЗМА

Начало на 1 стр.

- Вообще-то эта идея
возникла ещё в 2003 году,
когда мы начали прорабатывать проект. Изначально было понимание, что
само по себе производство полимеров пищевого назначения, без привязки к сельхозпереработке,
не слишком интересно.
Мы исходили из простой
предпосылки: в Кабардино-Балкарии 57 процентов населения живет в сёлах, почему же тогда сектор сельхозпереработки
не развит? Ответ следующий: во-первых, нехватка
земельных ресурсов, а вовторых, отсутствие упаковки, которая в себестоимости готовой продукции может занимать от 60
до 90 процентов. Поэтому
сразу было принято решение связать в единую цепочку два этих элемента.
А как её собрать, чтобы
всем было выгодно? Это
именно создание особой
экономической зоны. В
2005 году мы сформировали первую заявку, хотя
проект строительства завода был ещё сырым и
требовал доработки. Но
мы от этой идеи не отказались и продолжали её
прорабатывать. Потом
встал вопрос о вступлении России в ВТО. «Может ли наше производство
быть конкурентоспособным в новых условиях?»,

- спрашивали мы себя.
Сегодня уверены, что может. Мы спокойно готовы
конкурировать с такими
корифеями в области
производства пищевых
продуктов, как Китай и
Польша, и по цене, и по
вкусовым качествам, и по
экологичности. Кроме
того, к производству упаковки и сельхозпереработки добавился третий
элемент - развитие села. В
рамках проекта особой
экономической зоны планируется строить экологически чистые дома по
финской
технологии.
Спрос будет. Рассчитываем, что на территории
ОЭЗ реанимируем пять
посёлков. Среди них сельское поселение Октябрьское, поселки Лесной и
Пришибо-Малка, Баксанский разъезд.
- Заявка сформирована
и, какова территория, которая войдет в ОЭЗ?
- Практически вся заявка сейчас сформирована
и в конце 2012 года направлена в Правительство
Российской Федерации.
Определена территория
площадью примерно 40
квадратных километров в
Майском и Прохладненском районах, просчитаны
и оценены проекты, подготовлены все технические решения. Прошли общественные слушания, на
которые были вынесены
вопросы не только эффек-

избежать стихийного выброса мусора. Туда вхож
только специальный мусороуборочный транспорт.
Это избавит нас от ее
ежедневной чистки после
недобросовестных александровцев. Вместе с тем
хочется отметить, что ситуация возле дворов улучшилась. Все благодаря
предписаниям и предупреждающим протоколам.
В наступившем году продолжим работать в этом
направлении.
Самое печальное, что
вся станица окольцована
мусором. Это происходит
по вине людей, которые
устроили тут свои свалки. Станичная администрация заключила договор
с Росприроднадзором, а
это означает, что злостные
нарушители будут систематически выявляться и
платить штрафы от пяти
тысяч рублей! Потому
что загрязнение окружающей среды – это серьезное правонарушение, а
Александровская является государственным заказником и стоит на особом
контроле.
- Владимир Александрович, на какой стадии

ОБЩЕСТВО И ПОДРОСТОК

Арина КАЗАРОВА
Комиссия по делам несовершеннолетних прошла под председательством заместителя главы
местной администрации
Майского муниципального района Ольги Полиенко. Рассмотренные правонарушения касались в основном родителей, недобросовестно исполняющих свои обязанности.
Особенно удивил членов
комиссии отец, решивший лишить свою бывшую жену родительских
прав. Женщина выпивает
и устраивает дома шум-

вание единой технологической цепочки – от сырьевого производства и
переработки до поставки
готовой продукции потребителю.
- Круг потенциальных
партнеров особой экономической зоны уже определен?
- Да, у нас уже подобраны партнёры, в основном это российские компа нии-перера ботчики,
есть и иностранные компании — из Японии, Кореи, Италии, Турции, Нидерландов и других стран.
Работа в этом направлении продолжается постоянно. Преимуществом
ОЭЗ будет наличие единой системы управления.
Создание управляющей
компании позволит сократить многие расходы инвесторов, заинтересованных
вкладывать в сельхозпереработку, ведь рынок сбыта находится под рукой,
логистика хорошая, трудовые ресурсы в избытке. По
нашим расчётам, себестоимость реализации проектов в рамках ОЭЗ для инвестора окажется примерно на 25 процентов ниже,
чем вне её.
- Какие риски могут
помешать реализации ваших планов?
- Я думаю, что основной риск - это лень. Если
все засучат рукава и будут пахать, то всё получится.

В новый год с большими планами!

Начало на 1 стр.

Исходя из вышесказанного, уверен, что все разговоры о потерянной молодежи – это удел тех, кто
ничего не может и не хочет менять!
- А каково санитарное
состояние Александровской?
- Буду откровенен – ситуация
по-прежнему
сложная. Вразумительные беседы, к сожалению,
доходят не до каждого. На
последнем сходе я заявил,
что впредь меры воздействия на неряшливых станичников будут суровыми. В мае была создана
районная административная комиссия, которая
контролирует эти вопросы, и в случае несоблюдения порядка к нарушителям будут применены
штрафные санкции. А
штрафы, скажу вам, не
маленькие. Дешевле будет
изменить свое отношение
к вопросу. Проблема заключается в том, что люди
просто не доносят мусор
до свалки. Они высыпают
бытовые отходы, где попало. Зачем это делать, если
отходы можно аккуратно
сложить в мешок, выставить перед домом - за ним
приедет специальная машина.
Мы решили сделать
свалку закрытой, чтобы

тивности и экологичности,
но и развитие социальной
инфраструктуры. Мы изначально говорим, что
проект имеет прочную
социальную направленность. Уже летом наступившего года рассчитываем получить решение
правительства РФ. Думаю,
никаких проволочек здесь
возникнуть не должно.
При таких решениях мы
можем и будем запускать
конкурентные производства, нужно только набраться терпения и много работать.
- Каковы ключевые
показатели эффективности особой экономической зоны «Агроиндустриальный парк PLANA»?
- Валовая выручка - 3
млрд. долларов в год, валовой объём продукции:
2015 год - 650 тысяч тонн,
2025 год - 3065 тысяч тонн.
Срок окупаемости - 6,5
лет. Внутренняя норма доходности – 30 процентов.
Будет создано 10 тысяч
рабочих мест.
- А как распределятся
налоговые отчисления?
- В федеральный бюджет - 210 млн. долларов в
год, в региональный бюджет - 130 млн. долларов в
год. Около 10 процентов из
региональных отчислений
должны поступать в местный бюджет. Основной
целью реализации проекта агроиндустриального
парка является выстраи-

находится строительство
водопровода?
- Работы выполнены на
60%. Сейчас строится новый водовод, протяженностью 5 километров. Рабочие трудятся при любых
погодных условиях. Если
все пойдет как планируем,
к весне строительство завершится.
- Ликвидирован ли стихийный рынок у церкви?
Могут ли станичники похвастаться новым, благоустроенным участком
для розничной торговли?
-Участок пока не полностью оборудован, но
вполне пригоден для тор-

говли. Он засыпан гравием, планируется сделать
навес. Инициативу проявили и сами станичники
– некоторые забетонировали свои рабочие места.
В начале 2013 года рынок
будет полностью обустроен. Но самое главное,
что никто из торгующих
не подвергается смертельной опасности, больше не рискует пострадать
от наезда какого-нибудь
лихача. Важнее человеческой жизни ничего нет.
У нас очень много планов и задумок, надеюсь с
помощью станичников их
осуществить!
- Спасибо за беседу!

Пока ребенок спит…

…С его родителями происходят совершенно нежелательные метаморфозы. Они
становятся агрессивными существами с гранеными стаканами в глазах и непреодолимым желанием выпить. Но так бывает лишь с теми, кто давно перестал
ценить жизнь и любить своих детей.
ственном месте. Когда
ные гулянки. А ее 8-летняя
спальне на кровати красовалась бутылка с чистым
члены комиссии спросидочь в это время предосли ее, чем она увлекается
тавлена сама себе. Отец
спиртом, а в кроватке ее
пятилетней дочери отдыпомимо «Ягуара», дебыл настроен решительхал неизвестный мужчивушка затруднилась отвено. Он хочет забрать свою
тить. За пагубную прина. Ей было вынесено
девочку и воспитывать в
предупреждение, в провычку дочери родители
семье. К сожалению, его
поплатились штрафом.
бывшая супруга на засетивном случае девочку
могут отдать отцу, с
Всего на заседании
дание не явилась, поэтобыло рассмотрено около
му это дело пришлось откоторым женщина в разводе.
40 административных
ложить.
Симпатичная, несоверправонарушений со стоДругая мамаша тоже
роны подростков и их роне слишком следит за чишеннолетняя и…пьяная!
Школьница была замечедителей, вынесены престотой нравов в своей
дупреждения и наложены
квартире. Во время визина за распитием алкогольных напитков в общештрафы.
та инспекторов КДН в ее

70 лет назад,
11 января 1943
года, воины 2-й
г ва р д е й с ко й
стрелковой дивизии
генералмайора Захарова в составе
войск 37-й армии
и
местные
партизаны освободили Кабардино-Балкарию
от немецко-фашистских захватчиков.
В то время,
как враг был окружен под
Сталинградом, советские
войска начали теснить
противника на Северном
Кавказе. На территории
КБР бои завязались 1 января 1943 года на Урухских высотах у границы с
Осетией. После ночной
атаки с 3 на 4 января был
освобожден г. Нальчик,
5 января врага выбили из
г. Прохладного. В ночь с 6
на 7 января ожесточенные
бои разгорелись у селения
Малка – последнего рубежа перед Пятигорском.
После трех суток кровопролитных боев противник был побежден – 10
января советские войска
освободили Малку, Кубу,
Залукокоаже и другие
села. К утру 11 января Кабардино-Балкария была
очищена от фашистских
захватчиков. Вслед за освобождением территории
республики от гитлеровских оккупантов, 20 советских военных альпинистов
поднялись на вершину
Эльбруса, сбросили оттуда фашистские штандарты, установленные в августе 1942 года, и торжественно водрузили советский флаг.
Этим, неугасающим в
нашей памяти великим
событиям, в центральной
библиотеке города Майского посвящена выставка
«По военным тропам
43-го…». Ее составляют
документальные и газетные материалы об освобождении КабардиноБалкарии от немецко-фашистских захватчиков,
представлена дайджестинформация «Особенности и характер партизанского движения в Кабардино-Балкарии», а также
книги-воспоминания о тех
нелегких испытаниях, которые перенесли защитники нашей Родины в годы
войны. Об этом достоверно повествуют произведения наших соотечественников, ветеранов Великой
Отечественной войны:
И. Полищука «Приказ выполнили», «От Терека до
Миуса», О. Опрышко
«Выстоять и победить»,
«И вспомнят нас поименно», «На Эльбрусском направлении», Н. Цыбульского «Опаленное детство.
Воспоминания об оккупации» и др.
70 лет мы живем под
мирным небом. Отгремели залпы победного салюта, но и поныне величественные отзвуки героических лет войны доносят
до нас рассказы о подвигах солдат в жестоких боях
с фашистами. А подвигов
было столько же, сколько
преданных Родине борцов за свободу и независимость родной республики, и с каждым годом
все меньше остается их в
живых. Именно о них, о
наших земляках, солдатах,
отстоявших КабардиноБалкарию, вам расскажут
книги из раздела выставки «Этим людям мы обязаны свободой!»: «Кабардино-Балкария. Тыл и
фронт», очерки о Героях
Советского Союза «Золотые звезды КабардиноБалкарии», «Герои битвы
за Кавказ», «Имена героев на карте КабардиноБалкарии» и т.д.
Наряду с историческими изданиями также пред-

ставлены художественные
произведения в разделе
«Человек. Война. Литература», родившиеся в годы
боев и сражений и вставшие, как солдаты, в боевой строй. Кабардинские
и балкарские писатели и
поэты боролись против
фашистских захватчиков
штыком и словом, пером
и пулей. На фронтах ВОВ
сражались Кайсын Кулиев, Керим Отаров, Алим
Кешоков, Бетал Куашев,
Адам Шогенцуков. Их боевые дела отмечены правительственными наградами. На боевом посту
погибли классик кабардинской
литературы
Алим Шогенцуков и основоположник балкарской
прозы Салих Хочуев и др.
В своих фронтовых стихах поэты глубоко и правдиво отражали события
военной действительности, волевой порыв наших
воинов к победе, их готовность преодолеть все
трудности и преграды на
пути к высокой благородной цели. Это произведения А. Кешокова «Перед
атакой», «Плечом к плечу», «Командир», «Иду к
тебе», «Беженцы» и многие другие. Чувством высокого патриотизма насыщены стихи военного времени К. Кулиева: «Дедовский дом», «Клятва», «Самое дорогое», цикл стихов
«О тех, кто не вернулся».
Военная тематика особое
место занимает и в творчестве поэта К. Отарова.
Он создает целый ряд поэтических произведений,
отмеченных печатью мужества и зрелости. Поэт
отображает
суровую
правду войны в стихотворениях «Слово солдата»,
«Перевалы», «Мой современник».
Подвиги воинов Великой Отечественной войны
воспеты и многими выдающимися писателями нашей республики. Это
«Человек на марше»
М. Геттуева, Б. Карданова
«Записки
офицера»,
«Комбат», сборник рассказов Ф. Болтыханова
«Земля родная», романы
А. Теппеева «Тяжелые
жернова», В. Кузьмина
«Мы с Сергеем».
Сразу после войны и
позднее в кабардинской
литературе появилось немало новых книг на военную тему, это романы
Х. Каширгова «Крепкие
корни», А. Кешокова
«Сломанная подкова»,
сборник стихов Л. Губжокова «Пули и зерна», стихотворения Ф. Балкаровой, С. Хахова, Б. Кагермазова, А. Бицуева и многие
другие.
Подробнее изучив выставку, вы узнаете о фактах и событиях тех страшных дней, которые дают
возможность проследить
жизнь Кабардино-Балкарии в годы войны, борьбу с немецко-фашистскими оккупантами.
С каждым днём удаляются события тех дней, но
мы всегда будем помнить
подвиги тех, кто завоевал
Победу, сражаясь на фронтах, в подполье, героически работал в тылу, кто ценой своей жизни приблизил мирные дни для нас.
А. Богомолова, главный
библиотекарь по работе
с краеведческим фондом
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К сведению населения

282.Ольмезов Абдулмуталиф Люлюкашевич
283.Ольховская Оксана Викторовна
284.Орлова Ольга Алексеевна
285.Павленко Нина Сергеевна
286.Павловский Алексей Михайлович
ОБЩИЙ СПИСОК
287.Павлюкова Валентина Александровна
кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда 288.Панков Сергей Николаевич
289.Партаева Любовь Владимировна
Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2016 годы 290.Пелихов Николай Васильевич
291.Пенкин Александр Юрьевич
(Выписка)
292.Перемышленкова Эльвира Ипполитовна
141.Ефременко Людмила Николаевна
293.Перова Любовь Александровна
Майский муниципальный район
142.Жашуева Фатимат Хасановна
294.Пестич Александр Григорьевич
1.Абазова Санета Мусрадиновна
143.Жукова Галина Валентиновна
295.Пестич Татьяна Владимировна
2.Абрегова Юлия Руслановна
144.Журавлева Ольга Владимировна
296.Петлицкая Вера Романовна
3.Аванесова Марина Анатольевна
145.Заварухина
Надежда
Николаевна
297.Пивоваров Александр Сергеевич
4.Аверичева Оксана Анатольевна
146.Заварыкин Юрий Владимирович
298.Пирогова Ирина Федоровна
5.Агалиев Валоддин Аладдинович
147.Заико Виталий Николаевич
299.Пода Анатолий Николаевич
6.Аджамова Светлана Еремеевна
148.Заиченко Раиса Федоровна
300.Подворчан Анна Борисовна
7.Айдинова Гулшода Джабборовна
149.Закаев Али Асланович
301.Подольская Лариса Львовна
8.Аладдинова Гюльджан Халит Кызы
150.Залипаева Валерия Юрьевна
302.Полевая Диана Александровна
9.Албутов Анатолий Петрович
151.Заркова Татьяна Семеновна
303.Поликарпов Тимофей Викторович
10.Алексеев Юрий Иванович
152.Засеева Олеся Михайловна
304.Полынцов Денис Александрович
11.Алексеева Елена Викторовна
153.Захарова Елена Георгиевна
305.Поляков Вячеслав Викторович
12.Алексеева Лидия Алексеевна
154.Захарченко Олег Николаевич
306.Пономаренко Николай Николаевич
13.Алероева Фариза Хасбиевна
155.Звада Валерия Анатольевна
307.Попович Надежда Алексеевна
14.Алиев Бинали Вахвыевич
156.Зеленская Аида Альбертовна
308.Потапов Михаил Андреевич
15.Алферов Николай Николаевич
157.Зива
Сергей
Юрьевич
309.Потемкин Александр Кириллович
16.Анпилогов Вадим Викторович
158.Зияддинов Равшан Ватан Оглы
310.Протопопова Анна Денисовна
17.Антоненко Владимир Витальевич
159.Зленко Александр Иванович
311.Пчелинцев Алексей Викторович
18.Антоненко Наталья Николаевна
160.Зуфаров Шаяздон Шахманович
312.Пшеничная Татьяна Ивановна
19.Антонова Татьяна Владимировна
161.Ибрагимов Мансур Исрафилович
313.Пшукова Юлия Михайловна
20.Арапова Ульяна Владимировна
162.Ибрагимова Фатима Мусаевна
314.Рагулина Елена Николаевна
21.Архипов Александр Васильевич
163.Иваненко Галина Николаевна
315.Раджабов Курбан Шадманович
22.Асанов Магаметамин Суфиянович
164.Иванова Людмила Андреевна
316.Раджабов Мавлюд Курбанович
23.Асанова Ольга Ивановна
165.Ильязов Халид Байтарович
317.Раджапов Рахим Фахрадинович
24.Аскерова Фатима Муртазовна
166.Исаев Алексей Петрович
318.Радченко Ирина Николаевна
25.Асмалова Наталья Владимировна
167.Исаев Петр Александрович
319.Решетников Игорь Николаевич
26.Астахова Вера Васильевна
168.Исаев Тимофей Александрович
320.Родинова Юлия Викторовна
27.Афонина Нина Поликарповна
169.Исаева
Валентина
Ивановна
321.Рончка Наталья Николаевна
28.Ахмедова Мария Тагиевна
170.Кабакова Наталья Васильевна
322.Роот Татьяна Владимировна
29.Бабахина Антонина Ивановна
171.Казмахова Агнесса Михайловна
323.Рубан Раиса Георгиевна
30.Бабенко Елена Викторовна
172.Каланчук Владимир Петрович
324.Рудько Валентина Петровна
31.Базылев Владимир Владимирович
173.Калатилин Иван Владимирович
325.Рычкова Оксана Вячеславовна
32.Байкова Мария Михайловна
174.Калмыкова Татьяна Викторовна
326.Рязанова Татьяна Александровна
33.Баканов Дмитрий Николаеич
175.Калужский Леонид Васильевич
327.Савельева Наталья Валентиновна
34.Бакланова Раиса Николаевна
176.Канина Евгения Анатольевна
328.Савицкий Александр Федорович
35.Баландина Мария Александровна
177.Канунник Вера Ивановна
329.Садардинова Инна Александровна
36.Балацкая Елена Васильевна
178.Капральченков Владимир Иванович 330.Садовниченко Василий Николаевич
37.Баранов Андрей Николаевич
179.Караваев Александр Валерьевич
331.Садовский Виктор Иванович
38.Бардаева Мина Рудольфовна
180.Карагезова Наталья Дмитриевна
332.Сазонов Александр Васильевич
39.Бариева Ирина Ивановна
181.Карданов
Зал
им
Шафигович
333.Самойлов Иван Петрович
40.Баринова Лариса Юрьевна
182.Карданова Марина Владимировна
334.Самойлов Руслан Федорович
41.Барташов Сергей Сергеевич
183.Кареева Валентина Ивановна
335.Самойлова Малина Васильевна
42.Барыкина Елена Владимировна
184.Кармалико Вера Михайловна
336.Самойлова Раиса Владимировна
43.Бахарева Наталия Викторовна
185.Карталова Анна Александровна
337.Самойлова Светлана Павловна
44.Бацай Галина Александровна
186.Картлыкова Шахадат Исмаиловна
338.Саруханова Надежда Николаевна
45.Бачаев Магомед Абдул-Вахабович
187.Карчевская Ирина Юрьевна
339.Сафронов Василий Васильевич
46.Бачиев Алик Наникаевич
188.Касаджик Евгения Александровна
340.Сафронов Сергей Николаевич
47.Башимова Ирина Николаевна
189.Кацубеева Валентина Георгиевна
341.Сафронова Ольга Николаевна
48.Бебешко Тамара Александровна
190.Кацубей Виктор Тимофеевич
342.Сванарева Наталья Евгеньевна
49.Бекирова Гюльджан Муштаг-Кызы
191.Качан Лариса Николаевна
343.Седова Виктория Юрьевна
50.Белобловская Оксана Павловна
192.Ким Александра Германовна
344.Седова Елена Владимировна
51.Белова Елена Викторовна
193.Ким
Галина
345.Семенюта Владимир Петрович
52.Белокопытов Евгений Александрович
194.Ким Лариса Алексеевна
346.Сербии Василий Владимирович
53.Белоногов Сергей Анатольевич
195.Ким Нона
347.Сербина Лидия Борисовна
54.Бельгисов Виктор Владимирович
196.Кирилова Елена Викторовна
348.Сердюков Александр Владимирович
55.Березин Александр Владимирович
197.Киселев Сергей Николаевич
349.Сердюкова Ольга Юрьевна
56.Бериев Виталий Эльбрусович
198.Клименко Валентина Федоровна
350.Сериков Владимир Гаврилович
57.Беспалов Александр Николаевич
199.Кобзева Ольга Николаевна
351.Силина Зоя Игоревна
58.Бирсов Аслан Русланович
200.Кокоева Виктория Алексеевна
352.Синеговский Николай Андреевич
59.Биттиров Жабраил Магомедович
201.Колесников Сергей Григорьевич
353.Скворцов Роман Васильевич
60.Биттирова Мариян Абдуллаевна
202.Колесникова Анастасия Николаевна 354.Скиданова Ольга Петровна
61.Блудилина Анна Борисовна
203.Кондрашова Марина Владимировна 355.Скобельцин Виктор Николаевич
62.Бобылева Валентина Николаевна
204.Коновалов Юрий Викторович
356.Сова Татьяна Александровна
63.Богушов Александр Иванович
205.Коптева Светлана Владимировна
357.Советова Татьяна Николаевна
64.Божко Татьяна Валентиновна
206.Корнейчук Сергей Викторович
358.Соколовский Сергей Владимирович
65.Божкова Наталья Витальевна
207.Корыстова Марина Гавриловна
359.Солдаткин Андрей Викторович
66.Бойко Раиса Владимировна
208.Костенко Лидия Дмитриевна
360.Сон Александра Петровна
67.Болотокова Зарина Руслановна
209.Костюк Любовь Алексеевна
361.Сон Юлия Афронеевна
68.Болышева Татьяна Владимировна
210.Косьянов Сергей Иванович
362.Сорокин Василий Альбертович
69.Бондаренко Нина Васильевна
211.Кочетков Андрей Анатольевич
363.Сотникова Наталья Викторовна
70.Борзов Юрий Викторович
212.Кочетков Андрей Викторович
364.Стадникова Валентина Викторовна
71.Борисов Михаил Юрьевич
213.Кочубей Наталья Станиславовна
365.Стешенко Татьяна Ивановна
72.Ботов Федор Иванович
214.Кошик Александр Борисович
366.Стрижаков Олег Игоревич
73.Бочаров Александр Александрович
215.Кравец Наталья Станиславовна
367.Стрижакова Елена Ивановна
74.Бударин Сергей Павлович
216.Кривошеее Николай Евгеньевич
368.Султаношвили Наталья Петровна
75.Бычков Константин Сергеевич
217.Кропачев
Алексей
Владимирович
369.Сундуков Александр Викторович
76.Вакуленко Владимир Михайлович
218.Кузнецов Алексей Николаевич
370.Сухая Таисия Александровна
77.Вакуленко Ирина Владимировна
219.Кузнецов Григорий Николаевич
371.Сухой Виктор Николаевич
78.Варнавский Сергей Иванович
220.Кузнецова Анастасия Анатольевна
372.Сухой Николай Алексеевич
79.Василенко Евгения Александровна
221.Куликова Наталья Вячеславовна
373.Сучкова Наталья Александровна
80.Василенко Елена Александровна
222.Кульбако Екатерина Сергеевна
374.Тарасов Анатолий Павлович
81.Васильева Галина Ивановна
223.Кульбаченко Екатерина Николаевна 375.Тарасов Иван Васильевич
82.Вейсалов Рамиз Дамиралиевич
224.Кучерова Ольга Николаевна
376.Тарасова Елена Алексеевна
83.Вибе Алексей Алексеевич
225.Кушнаренко Олег Владимирович
377.Теплякова Наталья Викторовна
84.Виндугов Жантемир Султанович
226.Кущенко Андрей Александрович
378.Токбасиди Сергей Николаевич
85.Волкова Надежда Исаевна
227.Лаптиев Павел Сергеевич
379.Толкачева Татьяна Григорьевна
86.Волошин Владимир Владимирович
228.Лаптиев Сергей Павлович
380.Тоток Мария Степановна
87.Волянская Зиля Шамильевна
229.Лапушкин
Денис
Вячеславович
381.Третьяк Наталья Александровна
88.Востриков Денис Александрович
230.Левченко Александр Петрович
382.Трофименко Александр Петрович
89.Выблова Наталья Николаевна
231.Лейко Надежда Павловна
383.Трофимов Виктор Николаевич
90.Гаврилей Варвара Сергеевна
232.Леконцев Игорь Валерьевич
384.Троянов Виталий Васильевич
91.Гаврилюк Юрий Александрович
233.Ли Розалия Сергеевна
385.Тузова Галина Михайловна
92.Гертер Лидия Николаевна
234.Лигай Ирина Николаевна
386.Турцакова Наталья Анатольевна
93.Гладченко Светлана Вячеславовна
235.Лим Роман Андреевич
387.Удодова Наталья Григорьевна
94.Глинская Валентина Васильевна
95.Говорущенко Дмитрий Владимирович 236.Лиманская Светлана Александровна 388.Умов Аскер Амирович
237.Литвиновский Борис Юрьевич
389.Урванцева Мария Владимировна
96.Гогуноков Амурби Медасович
238.Логунова Ольга Федоровна
390.Файзиева Халида Султанхамидовна
97.Голобородько Игорь Анатольевич
391.Федотова Алена Михайловна
98.Голобородько Светлана Валентиновна 239.Лопатина Надежда Филипповна
240.Лотова Зинаида Владимировна
392.Фейзулова Альбина Илимдаровна
99.Головко Любовь Павловна
241.Луценко
Наталья
Васильевна
393.Филиппова Наталья Павловна
10.Гоовнина Лариса Леонидовна
242.Лысенко Лидия Ивановна
394.Хайдаров Жамил Абдурахманович
101.Гончаров Юрий Иванович
243.Ляликов Федор Федорович
395.Хайдарова Вайида Сулеймановна
102.Гордиенко Ирина Владимировна
244.Мавлюдов Гулали Мехриевич
396.Халидов Руслан Мансурович
103.Гордусь Татьяна Владимировна
245.Маврин Юрий Васильевич
397.Хамова Марианна Сафарбиевна
104.Григорьева Светлана Викторовна
246.Маврина Любовь Георгиевна
398.Хан Любовь Енисеевна
105.Гринева Вера Николаевна
247.Малыгина Екатерина Владимировна 399.Хатипов Фамал Абдуталибович
106.Гринева Людмила Николаевна
248.Малышев Евгений Александрович
400.Хващевская Надежда Ивановна
107.Громадченко Оксана Николаевна
249.Мамедов Ясин Язданович
401.Хегай Юлия Владимировна
108.Гукепшев Залимхан Харисович
250.Мананникова Татьяна Николаевна
402.Хоконова Юлия Хусеновна
109.Гукепшева Татьяна Александровна
251.Мандрыкин Сергей Алексеевич
403.Хомченко Надежда Александровна
110.Гупперт Любовь Васильевна
252.Мартьянова Оксана Дмитриевна
404.Хуришанова Гулчина Алишановна
111.Гучаков Асланбий Мухамедович
253.Маталаева
Марина
Алексеевна
405.Целинский Данил Владимирович
112.Дадаева Зоя Магомедовна
254.Мельник Сергей Васильевич
406.Целовальникова Татьяна Петровна
113.Дадов Вячеслав Анатольевич
255.Мизиева Наталья Владимировна
407.Цой Татьяна Николаевна
114.Дажигова Наталья Васильевна
256.Минеева Валентина Акимовна
408.Цуканов Сергей Владимирович
115.Данилова Татьяна Михайловна
257.Мироненко Галина Николаевна
409.Цурков Максим Юрьевич
116.Данильченко Алла Александровна
258.Мироненко Татьяна Алексеевна
410.Чекаленко Виктор Борисович
117.Дементьев Анатолий Владимирович
259.Мислимов Хасан
411.Черкесов Хусей Ахматович
118.Денисенко Александр Николаевич
260.Михайлец Ольга Сергеевна
412.Чернышева Татьяна Никитична
119.Денисенко Надежда Николаевна
261.Моисеева Галина Антоновна
413.Чуйко Марина Анатольевна
120.Денисенко Татьяна Станиславовна
262.Моисеенко Татьяна Ивановна
414.Чурикова Ольга Ивановна
121.Денисова Мария Николаевна
263.Морозова Наталья Вячеславовна
415.Чурина Марина Викторовна
122.Джалалова Гунаш Зилалиевна
264.Морозова Ольга Петровна
416.Шабанов Сергей Ромазанович
123.Джантуев Расул Магомедович
265.Московский
Виктор
Юрьевич
417.Шаков Хашао Танович
124.Джебилов Владимир Владимирович
266.Мурадов Рашид Алыджан Оглы
418.Шакуева Анастасия Владимировна
125.Дмитриева Мария Васильевна
267.Муртазов Яшар Мансурович
419.Шахов Юрий Николаевич
126.Дурсунов Али Маммед-Оглы
268.Мустафаев Закария Ясинович
420.Шахова Маргарита Николаевна
127.Евдокимов Борис Константинович
269.Муширов Зейнали Мардалиевич
421.Швидко Татьяна Викторовна
128.Евдокимова Оксана Ивановна
270.Муширова Фатима Биналиевна
422.Штельмах Евгений Александрович
129.Егиязарова Любовь Анатольевна
271.Наумов Владимир Васильевич
423.Шуклина Светлана Владимировна
130.Елагин Геннадий Сергеевич
272.Нежурин Алексей Анатольевич
424.Шульга Николай Александрович
131.Елагина Светлана Михайловна
273.Нежурина Ирина Сергеевна
425.Шушура Евгения Анатольевна
132.Елокова Елена Хачимовна
274.Немцуров Михаил Николаевич
426.Щербаков Николай Иванович
133.Емкужева Залина Заурбековна
275.Нестеренко Анатолий Иванович
427.Щукин Игорь Владимирович
134.Емузов Арсен Долгариевич
276.Нестеренко Олег Владимирович
428.Юдин Геннадий Федорович
135.Еремкин Иван Анатольевич
277.Никитин Алексей Николаевич
429.Юсупов Камил Амирханович
136.Ермаков Сергей Иванович
278.Николаенко Алексей Иванович
430.Юша Элла Олеговна
137.Ерошина Любовь Борисовна
279.Овсянников Сергей Викторович
431.Яковлева Оксана Юрьевна
138.Есипенко Светлана Анатольевна
280.Огурцова Елена Анатольевна
432.Ярошенко Инна Владимировна
139.Ефимов Андрей Александрович
281.Ойдинова Гульнара Илимдаровна
433.Яценко Александр Павлович
140.Ефимова Наталья Валерьевна

3
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ
НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное предприятие Майского муниципального района «Майская
теплоснабжающая управляющая компания», именуемое в дальнейшем: «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора, действующего на основании Устава, с одной стороны и гражданин, а также совместно проживающие с ним (и/или зарегистрированные) совершеннолетние члены его семьи, использующие тепловую энергию и
горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и оплачивает коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению с
соблюдением следующих условий:
По теплоснабжению – обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях в соответствии с ГОСТом Р 51617-2000 , при условии соблюдения всех теплоэкономических мероприятий.
По горячему водоснабжению — качество воды горячего водоснабжения в
соответствии с нормами, действующими на период договорных отношений
Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Постановлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, с
определением норматива потребления и размером оплаты за тепловую энергию,
решением органов совета местного самоуправления. Тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение и нормативы их потребления, подаваемые в соответствии с настоящим Договором, применяются с даты, указанной в решении
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает отопительный период на основании распоряжений уполномоченных органов Республиканского значения.
1.3. При отсутствии общедомового прибора учета расчет платы за тепловую
энергию производится Теплоснабжающей организацией исходя из норматива
потребления теплоэнергии: 0,012 Гкал на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц при условии оплаты с разбивкой на 12 месяцев календарного года.
1.4. Границей эксплуатационной ответственности инженерных сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя является: для многоквартирных домов
- внешняя граница стены многоквартирного дома.
2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю тепловую энергию надлежащего качества
и в необходимых объемах до внешней границы стены многоквартирного дома в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
2.1.2. Соблюдать условия оказания услуг п.1.1. настоящего Договора;
2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации внешних тепловых сетей согласно границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, принимать незамедлительные меры в
случае возникновения на них аварийных ситуаций.
2.1.4. Поддерживать температуру горячего водоснабжения в соответствии с
установленным графиком и не допускать ее отклонения более чем на 4°С, при
этом температура учитывается как среднесуточная.
2.1.5. Нести ответственность за конфиденциальность персональных данных
ПОТРЕБИТЕЛЯ согл Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального
закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло и горячее водоснабжение
ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем;
2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве граждан, проживающих в жилом помещении для расчетов платежей за услуги по горячему водоснабжению;
2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварийных ситуациях, возникших в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения дома в целом;
2.2.4. Без оформленного в установленном порядке разрешения не производить перенос инженерных сетей, не устанавливать дополнительные приборы отопления, не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому
назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на
бытовые нужды);
2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных сетей, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а
также механического, санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме (далее внутриквартирное оборудование) к безаварийному и качественному приему коммунальных услуг или возложить эти обязанности на привлекаемые управляющие организации или общества, ежегодно, не позднее 30 сентября месяца каждого года предъявлять ИСПОЛНИТЕЛЮ акт готовности к отопительному периоду.
2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к внутридомовым инженерным сетям, а также при необходимости в жилые помещения.
3. ПОТРЕБИТЕЛЮ запрещается:
3.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения
Теплоснабжающей организации.
3.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, вносить изменения во внутридомовые (внутриквартирные) инженерные
системы без согласования с Теплоснабжающей организацией технических условий.
3.3 Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, указанных в техническом
паспорте жилого помещения.
3.4 Самовольно нарушать пломбы на приборах учета потребления тепловой
энергии, устанавливать и (или) демонтировать приборы учета и осуществлять
иные действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
4. Порядок расчетов и оплата:
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным одному календарному месяцу
4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или горячее водоснабжение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по утвержденным тарифам. Величина платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение для населения определяется согласно утвержденным нормам или по имеющимся приборам коммерческого учета энергии.
4.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водоснабжение производится по
государственным регулируемым тарифам, с возможными изменениями в связи с
пересмотром тарифов в период действия договора;
4.4. Оплата за тепловую энергию, в случае отсутствия прибора коммерческого учета энергии, распределяется равномерно в течение года и вносится ПОТРЕБИТЕЛЕМ ежемесячно.
5. Ответственность сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае претензий к качеству предоставляемых услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ
обязан обратиться с письменным заявлением в службу организации, управляющей многоквартирным домом и при обнаружении недостатков теплоснабжения
или горячего водоснабжения принять меры по их устранению при необходимости с участием ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные убытки, связанные с возникновением по его вине аварийных ситуаций
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за самовольный слив химически
очищенной воды во внутренних инженерных сетях теплоснабжения Потребитель
обязан возместить Теплоснабжающей организации расходы по заполнению химически очищенной водой внутренних инженерных сетей многоквартирного дома
как перед началом отопительного сезона, так и в случае слива воды в отопительный период.
5.5. При задержке оплаты за тепловую энергию и горячее водоснабжение
более чем на два расчетных периода, ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты
включительно
5.6.Возмещение предъявленных санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств.
6. Права сторон:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
6.1. В случае изменения тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение в одностороннем порядке производить перерасчет.
6.1. Совместно с управляющей организацией принимать участие в обследовании теплового режима жилого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
6.2.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии и горячей воды;
6.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в установлении факта
и причин нарушения договорных обязательств
6.2.3. Прекратить действие настоящего Договора с уведомлением об этом
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 15 календарных дней в случае освобождения
жилого помещения в связи с переходом права собственности к другому лицу.
7. Прочие условия:
7.1. Данный Договор именуется публичным и считается заключенным с момента первого фактического подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установленном порядке к присоединительной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и является Договором на неопределенный срок до момента обращения одной из сторон о его расторжении,
изменении или перезаключении.
7.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном
факте, в противном случае начисления будут производиться на его лицевой счет
и истребованы в судебном порядке.
7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ и КБР.
7.4.Возникновение спора между Сторонами о причинах перерывов или некачественном теплоснабжении, а также определению виновной стороны, не может
служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.
7.5. По вопросам не нашедшим отражения в договоре Стороны руководствуются действующим законодательством.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное предприятие Майского
муниципального района «Майская
теплоснабжающая управляющая компания»
Юридический адрес: 3611115, КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, д.71
Тел. 8 (866-33) 22-4-52, 25-5-09
Публикуется ежегодно ( в случаях изменений в течении 30 дней до внесения
изменений) в официальном печатном издании Майского муниципального района газета «Майские новости», а так же на официальном сайте администрации
Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru и на сайте Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике в разделе «Стандарты раскрытия информации»: www.reckbr.ru
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