 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ _____

г. Красный Холм                                                                "__"________ ___ г.

    Муниципальное предприятие Жилищно-Коммунальная Услуга городского поселения город Красный Холм, именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающая организация", в лице директора Белякова Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуем__ в дальнейшем "Абонент",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________________, с другой стороны
           (Устава, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется поставить Абоненту тепловую энергию, а Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим ее потребления.
1.2. Местом исполнения обязательств Теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети Абонента и тепловой сети Теплоснабжающей организации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Поставлять тепловую энергию на условиях, установленных настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.
2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Абонентом режима потребления тепловой энергии.
2.1.4. Обеспечить безаварийную и бесперебойную работу объектов теплоснабжения.
2.1.5. По просьбе Абонента рассматривать изменения условий Договора в части договорных тепловых нагрузок с учетом задолженности за потребленную тепловую энергию.
Соответствующее письменное заявление Абонента должно быть представлено в Теплоснабжающую организацию на рассмотрение не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала расчетного периода, в котором предполагается изменение договорных условий.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Оплачивать тепловую энергию за расчетный период (месяц) в установленный настоящим Договором срок.
2.2.2. Принимать поставляемую Теплоснабжающей организацией тепловую энергию в количестве и с тепловыми нагрузками, установленными в настоящем Договоре.
2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ в любое время суток представителям Теплоснабжающей организации к теплопотребляющим установкам для проверки их технического состояния и контрольных замеров параметров теплоносителя, снятия показаний приборов учета.
2.2.4. Обеспечивать сохранность установленных на тепловом вводе приборов учета и автоматики, пломб на отключенных теплоиспользующих установках.
2.2.5. Ежегодно производить ремонт, наладку теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей и контрольно-измерительных приборов под контролем Теплоснабжающей организации.
2.2.6. Согласовывать с Теплоснабжающей организацией любые отключения и включения систем теплопотребления, а также работы по реконструкции тепловых сетей и систем теплопотребления.
2.2.7. Производить запуск теплоносителя при отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию после осмотра технического состояния теплопотребляющих установок и тепловых сетей и получения справки готовности.
2.2.8. Обеспечить надежность теплопотребления в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями правил организации теплоснабжения в Российской Федерации.
2.2.9. При необходимости изменения тепловой нагрузки, предусмотренной настоящим Договором, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала расчетного периода представлять Теплоснабжающей организации документы для внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.
2.2.10. Сообщать Теплоснабжающей организации в течение 10 (десяти) дней об изменениях:
- балансовой принадлежности теплоиспользующих установок;
- банковских реквизитов.
2.2.11. При выезде из занимаемого помещения или прекращении деятельности за 30 (тридцать) дней письменно (телеграмма, факс, телекс) сообщить Теплоснабжающей организации о расторжении настоящего Договора и произвести полный расчет за теплоэнергию по день выезда из помещения или прекращения деятельности предприятия Абонента соответственно.
2.3. Теплоснабжающая организация имеет право:
2.3.1. При возникновении аварийных режимов теплоснабжения производить ограничение отпуска тепловой энергии полностью или частично в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках в платежных документах и требовать их исправления.
2.4.2. Подключать субабонентов к своим сетям при получении письменного согласия Теплоснабжающей организации.
2.5. Отказ Абонента от исполнения настоящего Договора и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
2.5.1. Подключение теплопотребляющих установок Абонента к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения.
2.5.2. Поставка тепловой энергии в тепловые сети, к которым подключен Абонент, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии.
2.5.3. Поставка тепловой энергии в тепловые сети, к которым подключен Абонент, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам .

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И УЧЕТ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1.  Теплоснабжающая  организация поставляет Абоненту тепловую энергию для ___________________________________________________ в следующем объеме:______________
                 (указать вид потребления)
 
3.2. Качество теплоснабжения по настоящему Договору должно соответствовать параметрам, установленным законодательством Российской Федерации. 
3.3. Сторонами устанавливается следующий режим потребления тепловой энергии: _______________________________.
3.4. Коммерческий учет тепловой энергии, поставляемой по настоящему Договору, осуществляется путем его измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности (п. 1.2 настоящего Договора) .
3.5. Абонент в срок до 25 числа каждого месяца должен представлять Теплоснабжающей организации показания приборов учета потребленной тепловой энергии .
3.6. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется расчетным путем в следующих случаях:
3.7.1. Отсутствие в точке учета (п. 1.2 настоящего Договора) приборов учета.
3.7.2. Неисправность приборов учета.
3.7.3. Нарушение Абонентом срока представления показаний приборов учета, установленного 3.8 настоящего Договора.
3.8. При наличии у Абонента задолженности по оплате тепловой энергии, в том числе в случае нарушения сроков предварительной оплаты, в размере, превышающем размер платы за более чем один расчетный период, Теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения. До введения ограничения подачи тепловой энергии Теплоснабжающая организация предупреждает в письменной форме Абонента о возможности введения указанного ограничения в случае неуплаты задолженности до истечения второго расчетного периода.
3.9. При нарушении режима потребления тепловой энергии, в том числе превышении фактического объема потребления тепловой энергии над договорным объемом потребления исходя из договорной величины тепловой нагрузки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Абонент обязан оплатить Теплоснабжающей организации объем сверхдоговорного, безучетного потребления или потребления с нарушением режима потребления с применением к тарифам в сфере теплоснабжения повышающих коэффициентов, установленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов .
3.10. Ответственность за умышленный вывод из строя прибора учета или иное воздействие на прибор учета с целью искажения его показаний: __________________________________.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 4.1.   Поставляемая   Теплоснабжающей   организацией  тепловая  энергия по тарифу на тепловую энергию, утвержденному  Приказом ГУ Региональная энергетическая комиссия Тверской области от «»_______________  года № ___-нп, в соответствии с действующим законодательством РФ:
с 01.01.20_ по 30.06.20_ г. по тарифу _____ руб/м³, НДС не облагается;
с 01.07.20_ по 31.12.20_ г. по тарифу _____ руб/м³, НДС не облагается.
4.2. Сумма, подлежащая уплате Абонентом за потребленную тепловой энергии, определяется как произведение определенного настоящим Договором объема потребления тепловой энергии согласно п.3.1 Договора в месяце, за который осуществляется оплата, и тарифа на тепловую энергию или цены, определяемой п. 4.1 Договора.
В случаях и порядке, установленных  п.3.9.,  п. 3.10 настоящего Договора, сумма, подлежащая уплате Абонентом, определяется расчетным путем.
4.3. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Абонент вносит  оплату  по  настоящему  договору в следующем  порядке:
  50 процентов стоимости объема тепловой энергии, вносится до 18-го числа текущего месяца;
  оплата за фактически  оказанные  услуги  по отпущенной тепловой энергии в   истекшем месяце с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты   за теплоэнергию в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа  месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется  оплата,  на   основании счетов, выставляемых к оплате организацией  не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
     В случае если объем фактически оказанной  услуги  теплоснабжения  за истекший месяц, окажется меньше объема тепловой энергии, за который абонентом была произведена оплата, излишне  уплаченная  сумма засчитывается  в  счет   последующего платежа за следующий месяц.
4.4.Датой  оплаты  считается  дата  поступления  денежных средств на расчетный счет Теплоснабжающей организации. Счет-квитанция доставляется по месту нахождения объекта. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При нарушении Абонентом сроков оплаты, установленных п. 4.3 настоящего Договора, или за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии Теплоснабжающая организация вправе предъявить Абоненту требование об уплате пени в размере _____ (__________) рублей за каждый день просрочки.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем проведения переговоров, обмена письмами.
6.2. При недостижении согласия по результатам переговоров и обмена письмами Стороны передают разногласия на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уполномоченными должностными лицами Сторон, ответственными за исполнение условий настоящего Договора, являются:
7.1.1. От Теплоснабжающей организации: Беляков Иван Александрович- директор МП ЖКУ, тел. 8-48237-22215.
7.1.2. От Абонента: __________________________________________________.
                              (Ф.И.О., должность, контактные данные)
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, заключен на ______________ год(а) (лет) и действует до "__"________ ___ г.
7.3. Настоящий Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении либо о заключении Договора на иных условиях.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.8. Приложения:
7.8.1. Акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (Приложение N ____).
7.8.2. Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон (Приложение N ____).

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Теплоснабжающая организация

Абонент
Муниципальное предприятие
Жилищно-Коммунальная Услуга
городского поселения 
город Красный Холм Тверской области 
Юридический и почтовый адрес:                                                               
171661, Тверская область,                                                       
г. Красный Холм, ул. Красноармейская,д.66                         
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Тверь                       
р./сч. 40702810019060000094                                  
к./сч. 30101810600000000795                                      
ИНН 6928004055    КПП 692801001
БИК 042809795
 тел./факс 8 48237 22215                                                             



Адрес: _____________________________
                                       ____________________________________
Паспортные данные: _________________
                                       ____________________________________
Телефон: ___________________________
Адрес электронной почты: ___________
Счет ______________________________)


                                   ПОДПИСИ СТОРОН:

   Теплоснабжающая организация                                Абонент
  _________________/_______________/                  _____________/_______________/
        (подпись)         (Ф.И.О.)                                 (подпись)       (Ф.И.О.)


