


Образец

Д О Г О В О P	№  ____
 На отпуск тепловой энергии в горячей воде 

       г. Выборг		                                           «____»__________20__г.

	Открытое акционерное общество "Выборгтеплоэнерго", именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице генерального директора  Мануйлова  Анатолия Федоровича, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем Абонент, в лице ______________ ______________ действующего (ей) на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,  заключили настоящий договор о следующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является подача Теплоснабжающей организацией Абоненту, присоединённому к сети Теплоснабжающей организации и потребление (покупка) Абонентом тепловой энергии и теплоносителя по объектам в соответствии с приложением №. 1.
1.2. Границы эксплуатационной ответственности сторон за состояние и обслуживание тепловых сетей, и теплопотребляющих установок устанавливаются Актом разграничения эксплуатационной ответственности сторон (приложение N  4). 

2.Права и обязанности сторон

2.1. Теплоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Поставлять тепловую энергию Абоненту (с учётом субабонентов) на отопление – в течение отопительного сезона,  горячее водоснабжение – круглосуточно в течение года, кроме перерывов:
	21 день в период проведения, предусмотренных графиками, текущего и капитального ремонтов основного оборудования котельных и тепловых сетей;

для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей.
Количество (договорные величины) подаваемой Теплоснабжающей организацией Абоненту (с учётом субабонентов) тепловой энергии и мощности устанавливается Приложением № 2 к настоящему договору.
Расчётные  тепловые  нагрузки и используемая мощность  Абонента (с учётом субабонентов) по видам теплопотребления приведены в Приложении № 1 к настоящему договору.
	Изменение количества подаваемой Теплоснабжающей организацией Абоненту (с учётом его субабонентов) тепловой энергии производится по согласованию сторон путём подписания дополнительного соглашения с внесением изменений в приложение № 1и № 2.
2.1.2.Поддерживать в точке подачи тепловой энергии Абоненту:
	температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком 130º/70º со срезом 105º/60º (приложение № 3). 
	Давление теплоносителя в подающем трубопроводе не более        0,8 МПа. 

2.1.3.Уведомлять Абонента о начале и сроках перерывов, уменьшении отпуска тепловой энергии, о прекращении или ограничении горячего водоснабжения и подачи тепловой энергии через средства массовой информации:
	не менее чем за 5 дней о сроках проведения плановых ремонтов в межотопительный период;

за 24 часа в любое время года при производстве внеплановых ремонтов;
Перерывы или ограничение подачи тепловой энергии Теплоснабжающей организацией без предварительного согласования с Абонентом и без соответствующего его предварительного предупреждения  допускаются в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии и/или инцидента.
При аварии оповещение производится немедленно через средства массовой информации или по телефону _______________.
Нормативные сроки устранения повреждений на разводящих сетях  24 час, на магистральных сетях - 48 час.
2.1.4.Направлять своего представителя для участия в оформлении актов о фактах (или) причинах нарушения договорных обязательств.
2.1.5.Исполнять другие  обязательства, предусмотренные настоящим договором и/или действующим законодательством.

2.2. Теплоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Вводить в установленном порядке графики ограничения потребления и отключения тепловой энергии при возникновении аварийного дефицита тепловой энергии, который может привести к созданию недопустимых условий работы теплового оборудования источников тепа и тепловых  сетей.
2.2.2. Прекращать полностью или частично подачу Абоненту тепловой энергии:
	за самовольное присоединение субабонентов к сети Теплоснабжающей организации, а также помимо приборов и средств учёта.

При этом самовольно присоединившийся Абонент обязан оплатить использованную тепловую энергию за весь период со дня начала фактического потребления.
Если дату начала использования тепловой энергии определить невозможно, то оплата производится со дня начала отопительного сезона.
	В случае не принятия Абонентом мер по предотвращению или ликвидации аварии в системе теплоснабжения, принадлежащей Абоненту;
за снижение показателей качества тепловой энергии по вине Абонента (и субабонентов) до значений нарушающих нормальное функционирование  тепловых установок Теплоснабжающей организации и/или других потребителей, а именно: 

а) при увеличении расхода теплоносителя на утечку при возникновении угрозы для жизни и здоровья людей и/или затопления материальных ценностей и нанесения ущерба;
б) при завышении температуры теплоносителя после систем отопления и вентиляции более, чем на 3%, сверх указанного в графике (приложение № 3).
В других случаях Абоненту устанавливается срок для ликвидации повреждения по предписанию. Отключение производится по истечению срока;
	в случае неуплаты за пользование тепловой энергией и теплоносителем в течение более двух расчётных периодов подряд;

потребление тепловой энергии и теплоносителя без надлежащего оформления в договоре теплоснабжения;
	за неудовлетворительное техническое состояние тепловых установок Абонента;
 не допуск должностного лица Теплоснабжающей организации к осмотру узла учёта тепловой энергии и теплоиспользующим установкам Абонента и за снятие (повреждение) пломб с оборудования Абонента, установленных Теплоснабжающей организацией;
	при присоединении теплопотребляющих установок помимо приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя или нарушения схем учёта;
	в связи с расторжением или прекращением настоящего договора;
в случае несообщения Абонентом в установленный настоящим договором срок о своей ликвидации и/или отчуждении объектов;
	в иных случаях предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.
	В случае отсутствия у Абонента подготовленного персонала для обслуживания систем теплопотребления.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к теплоиспользующему оборудованию, приборам и средствам учёта, необходимой технической документации Абонента для:
	контроля по приборам и средствам учёта за соблюдением установленных режимов и объёмов теплопотребления;

проведения замеров по определению количества тепловой энергии;
проверок теплоиспользующих установок, присоединённых к сети Теплоснабжающей организации;
	контроля за количеством теплоносителя, полученного из системы теплоснабжения, для нужд горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения).
	проведение мероприятий по прекращению (ограничению) подачи тепловой энергии в связи с нарушением Абонентом (субабонентом) условий настоящего договора;
2.2.4. Выдавать технические условия на установку средств учёта тепловой энергии и теплоносителя;
2.2.5. Осуществлять допуск в эксплуатацию установленных Абонентом, приборов учёта тепловой энергии, пломбирование приборов и средств учёта с составлением двухстороннего акта;
2.2.6. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоиспользующего оборудования к работе в отопительный период:
2.2.7. Без предварительного уведомления уменьшать отпуск тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций.
2.2.8. Прекращать по согласованию с Абонентом подачу ему теплоносителя для проведения неплановых ремонтов оборудования и сетей и подключения новых потребителей. 
О проведении внепланового ремонта и его продолжительности Абонент ставится в известность. 
О прекращении подачи тепловой энергии для подключения новых потребителей Абонент извещается не менее чем за 5 дней. 
2.2.9. Не производить подачу теплоносителя при отсутствии утверждённого в установленном порядке акта готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к работе в предстоящий отопительный период.
2.2.10. Требовать от Абонента проведения сверки расчётов задолженности за потреблённую тепловую энергию с оформлением акта сверки.
	
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. Обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых тепловых сетей и теплопотребляющих установок, обслуживать сети и системы теплопотребления обученным и аттестованным персоналом в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и  представлять по требованию энергоснабжающей организации:
Копии приказов и протоколы проверки знаний на ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, копии приказов и протоколы проверки знаний на обслуживающий (оператовно-ремонтный) персонал или копии договоров на эксплуатацию и техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, теплопотребляющих энергоустановок с организациями, имеющими право выполнять вышеупомянутые работы.
2.3.2. Надлежащим образом производить оплату потреблённой (подлежащей потреблению) тепловой энергии и теплоносителя с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим договором.
2.3.3. Не превышать среднесуточную температуру обратной сетевой воды более чем на 3 выше значения, установленного температурным графиком.
Установка максимального расхода сетевой воды соплом или дроссельной шайбой производится Теплоснабжающей организацией. 
Замена сопл  в элеваторе и дроссельных шайб производится по согласованию с Теплоснабжающей организацией.
Поддерживать температуру воды, подаваемой в систему горячего водоснабжения  60-65С.
2.3.4. Сливать воду из системы при прекращении циркуляции сетевой воды в системе отопления или вентиляции при температуре наружного воздуха ниже 0С из-за повреждения наружных тепловых сетей, циркуляционного насоса в тепловом пункте или по другим причинам для предотвращения их замораживания.
2.3.5. Уведомлять Теплоснабжающую организацию:
	о всех нарушениях схем и неисправностях в работе средств измерения на узлах коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя в течение суточного срока с момента обнаружения;
	об изменениях произошедших  в технологических процессах и схеме теплоснабжения Абонента (с учётом его субабонентов) не позднее 3-х суток с момента их возникновения;
	Не позднее, чем за месяц  до  момента предполагаемого  изменения

производственных    потребностей,    которые     могут    значительно 
      повлиять на потребление тепловой энергии.
2.3.6. Выполнять предписания представителей Теплоснабжающей организации  по устранению недостатков в эксплуатации теплопотребляющих устройств.
2.3.7. Поддерживать безопасное состояние своих тепловых сетей и теплоустановок в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и технических документов. 
2.3.8. Обеспечить сохранность на своей территории оборудования,  технических средств и систем контроля и  управления принадлежащих Теплоснабжающей организации.
	Не допускать на трассах тепловых сетей Теплоснабжающей организации возведение построек, посадки деревьев и кустарников, а в подвальных и полуподвальных помещениях, принадлежащих Абоненту, в которых проходят транзитные трубопроводы – постоянного нахождения людей  и складирование материальных ценностей, возведение стен и перегородок, любой другой перепланировки помещения.
2.3.9. Оборудовать тепловые вводы газонепроницаемым уплотнением, а подвальные и полуподвальные помещения, находящиеся в собственности или ведении Абонента, - системой аварийного водоудаления. Выполнять за свой счёт мероприятия, исключающие попадание горячей воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.
Не допускать затопления подвальных и полуподвальных помещений, через которые проходят трубопроводы.
2.3.10. Производить установку приборов и средств учёта по проекту, согласованному с Теплоснабжающей организацией.
Предъявлять установленные по техническим условиям Теплоснабжающей организации приборы учёта тепловой энергии для допуска их в эксплуатацию. 
2.3.11. Обеспечить сохранность установленных Теплоснабжающей организацией пломб.
2.3.12. Соблюдать установленный режим потребления тепловой энергии, не допускать увеличение расхода теплоносителя.
2.3.13.. Подключать (присоединять) к своим сетям субабонентов только с письменного разрешения Теплоснабжающей организации.
2.3.14. Извещать Теплоснабжающую организацию об отключении и ремонте принадлежащих Абоненту тепловых сетей и теплопотребляющих установок. 
2.3.15. Выполнять мероприятия по подготовке системы теплопотребления и тепловой сети к работе в отопительный период с оформлением соответствующего акта готовности.
2.3.16. Включать системы теплопотребления или их отдельные части после планового (летнего) ремонта, а также новые объекты с разрешения Теплоснабжающей организации при наличии акта готовности или акта приёмки государственной комиссией.
2.3.17. Обеспечивать беспрепятственный допуск работникам Теплоснабжающей организации для осуществления контрольных функций в соответствии с настоящим договором. 
2.3.18. Выполнять в согласованные сроки требования Теплоснабжающей организации об устранении недостатков в эксплуатации средств учёта тепловой энергии и теплоносителя и нарушений режимов потребления тепловой энергии.
2.3.19. После установки приборов учёта:
а) обеспечить исправное состояние приборов и средств учёта тепловой энергии;
б) вести учёт количества потребляемого тепла, а для открытых систем теплоснабжения, количества теплоносителя, используемого для нужд горячего водоснабжения;
в) немедленно извещать Теплоснабжающую организацию о неисправности приборов учёта и производить их ремонт или замену.
г) производить поверку приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя в сроки, установленные Госстандартом. В случае несвоевременной поверки приборы учёта считаются неисправными.
д) ежемесячно, в последний день отчётного месяца производить снятие показаний приборов учёта и представлять их в Теплоснабжающую организацию.
2.3.20. Производить по требованию Теплоснабжающей организации не реже одного раза в квартал сверку расчётов за потреблённую тепловую энергию с оформлением в течение 5-ти дней акта сверки по форме, установленной Теплоснабжающей организацией.
2.3.21. В трёхдневный срок уведомить Теплоснабжающую организацию об изменениях юридического адреса и/или адреса переписки, банковских реквизитов, наименования, правового статуса, освобождении занимаемого помещения и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение договора.
Если Абонент не уведомил Теплоснабжающую организацию об освобождении данного помещения, то он продолжает нести ответственность по оплате за пользование тепловой энергией в соответствии с настоящим договором.
2.3.22. При прекращении деятельности (ликвидации, реорганизации) или продаже объектов теплоснабжения не позднее, чем за 30 дней до даты совершения юридического факта письменно сообщить в Теплоснабжающую организацию о прекращении деятельности и/или отчуждении объектов и изменении или расторжении договора теплоснабжения и в 10-ти дневный срок  произвести расчёты за тепловую энергию по день фактического прекращения деятельности.
При прекращении настоящего договора Абонент обязан выполнить действия, направленные на прекращение потребления тепловой энергии. В этом случае договор продолжает действовать до момента прекращения теплопотребления  в  точке  присоединения,  указанной  в п. 1.2. настоящего договора и составления соответствующего акта между Абонентом и Теплоснабжающей организацией о факте прекращения теплопотребления в точке присоединения. 
2.3.23. Требовать при подключении и/или заключении договоров с субабонентами всех обязанностей, установленных настоящим договором для Абонента, в части требований по поддержанию теплового оборудования и тепловых сетей  в надлежащем техническом состоянии.
2.3.24.При наличии на балансе  Абонента тепловых сетей  выполнять работы по изоляции трубопроводов и производить оплату потерь тепловой энергии на принадлежащих ему сетях. Расчет потерь выполняется Энергоснабжающей организацией и согласовывается с Абонентом.

2.4. Абонент  имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по изменению договорных величин тепловой нагрузки (мощности), потребления тепловой энергии и теплоносителей в порядке и сроки, установленные договором.
По согласованию с Энергоснабжающей организацией отказаться полностью или частично от тепловой нагрузки. При этом Абонент производит отключение своих сетей и теплоиспользующего оборудования от внешней сети (на границе балансовой принадлежности Абонента) путем установки заглушки на прямом и обратном трубопроводе с одновременным  составлением акта об отключении с представителем Энергоснабжающей организации. При этом услуги Энергоснабжающей организации по опломбированию сетей осуществляются за отдельную плату.
2.4.2. Передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей организации другим лицам (субабонентам)  только  при наличии разрешения Теплоснабжающей организации и при выполнении технических условий по подключению субабонентов и внесением соответствующих изменений в договор.
2.4.3. Заявлять Теплоснабжающей организации об ошибках, обнаруженных в платёжных документах, и требовать их исправления.
	Подача заявления об обнаруженных ошибках в платёжных документах не освобождает Абонента от обязанности оплатить в установленный срок платёжный документ в размере фактического потребления тепловой энергии.
2.4.4. Обращаться в Теплоснабжающую организацию за разъяснением вопросов, связанных с режимами отпуска тепловой энергии и теплоносителя, а также расчётов за них.
2.4.5. В течение срока действия договора, по согласованию с Теплоснабжающей организацией, установить или заменить приборы учёта тепловой энергии и теплоносителя.
2.4.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим договором и/или действующим законодательством.

3. Оплата и учёт тепловой энергии и теплоносителя.

3.1. Расчётным периодом для определения стоимости и оплаты передаваемой (потреблённой) Абоненту (ом)  тепловой энергии (с учётом субабонентов) является календарный месяц начало которого определяется с 00.00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24.00часа последнего дня этого месяца.
3.2. Теплоснабжающая организация выставляет (передаёт) Абоненту (с учётом субабонентов):
- счёт-фактуру на всю сумму фактически потреблённой тепловой энергии за весь расчётный период в сроки установленные Налоговым кодексом РФ.
- до 10-го числа текущего месяца счет в размере 70% стоимости договорной величины тепловой энергии на текущий месяц.
- до 10 числа месяца следующего за расчётным, счёт на сумму окончательного расчёта за тепловую энергию, потреблённую в расчётном месяце.
-  при заполнении системы в случае аварии или внеплановых ремонтов на внутридомовых системах отопления и горячего водоснабжения на сумму стоимости теплоносителя на наполнение системы. 
3.3. Абонент производит оплату в следующие сроки:
- до 15 числа текущего месяца счёт на сумму 70% стоимости договорной величины тепловой энергии за текущий месяц.
- до 15 числа месяца, следующего за расчётным, счёт на сумму окончательного расчёта за тепловую энергию, потреблённую в расчётном месяце.
- в течение 5-ти банковских дней счёт на сумму стоимости теплоносителя на наполнение системы теплоснабжения Абонента при авариях на внутридомовых сетях.
3.4. Оплата стоимости потребляемой Абоненту (с учётом субабонентов) тепловой энергии и теплоносителя считается произведённой надлежащим образом при условии поступления в сроки, установленные п.3.3. настоящего договора, на расчётный счёт Теплоснабжающей организации всей суммы за потреблённую тепловую энергию и теплоноситель в расчётном месяце.
3.5. Расчёты за тепловую энергию, полученную Абонентом от Теплоснабжающей организации, производятся в соответствии с настоящим договором по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.
	При этом тарифы на тепловую энергию считаются согласованными сторонами и действующими с момента их утверждения и введения в действие органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов. 
Изменение тарифов в период действия договора не требует его переоформления.
Информация о введении новых тарифов публикуется в средствах массовой информации. О введении новых тарифов Абонент может узнать по телефону 258-36.
3.6. Действующие тарифы с 01.01.20__г. указаны в приложении № 6
3.7.Учет отпущенной тепловой энергии производится на основании показаний узла учёта тепловой энергии и теплоносителя. Допуск в эксплуатацию узлов учета Абонента осуществляется представителем Теплоснабжающей организации в присутствии Абонента, о чем составляется соответствующий акт (приложение N 5). 
3.8. Абонент фиксирует показания приборов в журнале  учета потребляемой тепловой энергии и теплоносителя  и не позднее 1-го числа следующего за расчетным месяца,  предоставляет Теплоснабжающей организации на бумажном носителе отчет о ежесуточном потреблении тепловой энергии из архива  тепловычислителя.
Отчет должен быть подписан представителем Абонента и специализированной организацией.
3.9. Обслуживание, обеспечение сохранности, своевременная замена и сдача приборов учёта в Государственную поверку осуществляются собственниками приборов.  
3.10. Узел учета тепловой энергии и теплоносителя считается вышедшим из строя в случаях:
-несанкционированного вмешательства в его работу;
-нарушения пломб на приборах узла учета, линий электрических связей;
-механического повреждения приборов и элементов узла учета;
-работы любого из них за пределами норм точности;
-врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета;
-после истечения срока действия Государственной поверки хотя бы одного из приборов узла учета.
В этом случае расчет за потребленную энергию осуществляется на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в настоящем Договоре.
3.11.При несвоевременном сообщении  Абонентом о выходе узла учёта из строя узел считается вышедшим из строя с момента последней проверки Теплоснабжающей организации.
Расчет в этом случае за потребленную энергию  осуществляется на основании расчетных тепловых нагрузок, указанных в настоящем Договоре.
3.12. Теплоснабжающая организация вправе производить проверку потребления Абонентом (с учётом субабонентов) количества тепловой энергии с составлением акта.
3.13. При нарушении работы прибора учёта по вине Абонента (истек срок поверки элементов узла учёта, сорваны пломбы и др.) расчёт стоимости потреблённой тепловой энергии производится по договорным нагрузкам за расчётные периоды с момента обнаружения нарушений до момента устранений этих нарушений и предъявления приборов учёта Теплоснабжающей организации в установленном порядке.
Указанные нарушения фиксируются актами, которые являются основанием для проведения расчётов.
3.14. При отсутствии у Абонента приборов учёта количество потребленной Абонентом тепловой  энергии определяется расчетным методом с учетом продолжительности расчётного периода, фактических параметров теплоносителя и перерывов теплоснабжения.
3.15. При неоднократной задержке платежа свыше двух месяцев, Теплоснабжающая организация вправе ограничить или прекратить теплоснабжение, предварительно уведомив об этом Абонента.
Восстановление теплоснабжения или включение Абонента после перерыва производится при полном погашении задолженности и затрат, компенсирующих расходы Теплоснабжающей организации, на ограничение, отключение и включение Абонента. 
3.16. Теплоснабжающая организация обязуется не производить ограничение подачи тепловой энергии Абоненту, получающему финансирование из федерального бюджета, в пределах установленных ему главным распорядителем средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств.
3.17.При установлении потерь тепловой энергии на участке тепловых сетей, принадлежащих Абоненту, Абонент производит оплату стоимости потерь согласно составленных актов.
3.18.За нарушение сроков оплаты, установленных в настоящем договоре, взимаются пени.
Санкции за нарушение договорных обязательств возникают при предъявлении претензий.
	
4.Ответственность сторон  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Теплоснабжающая организация в случаях перерывов (ограничения или прекращения) теплоснабжения Абонента по своей вине возмещает Абоненту только реально причинённый ущерб в порядке и размерах установленных действующим законодательством.
4.3. Абонент несёт ответственность за состояние и исправность приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя. 
4.4. Абонент несёт ответственность за состояние и эксплуатацию сетей и систем, находящихся в границах его ответственности.
4.5. Теплоснабжающая организация не несёт ответственности за недоотпуск тепловой энергии, происшедший по вине Абонента и/или других потребителей, или вызванный:
	ненадлежащим исполнением Абонентом своих обязательств, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством;

результатами регулирования режима потребления тепловой энергии и теплоносителей, осуществлённого на основании закона и иных правовых актов;
	ограничением или прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителей, осуществлённым по предписанию органов Ростехнадзора РФ.
ограничениями или полным прекращением подачи тепловой энергии за неоплату.
форс-мажорными обстоятельствами, в том числе природными стихийными явлениями, некоторыми обстоятельствами общественной жизни (военные действия, эпидемиями, национальные и отраслевые забастовки), отклонениями от проектных норм и правил сверх допустимых пределов (температурные отклонения, ветровые нагрузки и другие обстоятельства, имеющие признаки чрезвычайности и непреодолимости и причинно обусловившие невыполнение обязательств). 
4.6. Надлежащим подтверждением форс-мажорных обстоятельств будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов власти, сообщения в официальных средствах массовой информации или письменное предупреждение стороны, которая, оказалась не в состоянии исполнять настоящий договор в случае форс-мажорных обстоятельств.      
	Письменное предупреждение должно быть направлено другой стороне в 7- дневный срок с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.
4.7. Границы ответственности между Теплоснабжающей организацией и Абонентом за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяются их балансовой принадлежностью и фиксируются в прилагаемом к договору Акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон (приложение № 4).
4.8.  Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам выполнения взаимных обязательств, приведён в приложении  № 7.

5.Заключительные положения:

5.1. Настоящий договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с __  _________ 20___г. 
5.2. Теплоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Абонентом сроков и размеров оплаты тепловой энергии. 
Уведомление о расторжении договора направляется стороне по адресу для переписки, указанному в настоящем договоре. Уведомление, направленное стороне по адресу для переписки, указанному в настоящем договоре, и не вручённое по причине отсутствия стороны по указанному адресу, считается вручённым последней.
5.3. Изменение, расторжение или прекращение действий договора не освобождает стороны от взаимных расчётов за поданную (потреблённую) тепловую энергию и теплоноситель по настоящему договору.
5.4. Все приложения, дополнения и изменения условий настоящего договора совершаются в письменном виде с подписанием уполномоченными лицами Теплоснабжающей организации и Абонента.
5.5. Все споры по настоящему договору решаются в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.6. При потреблении тепловой энергии до заключения настоящего договора оплата тепловой энергии производится с момента начала потребления тепловой энергии.
5.7. По вопросам не нашедшим отражение в настоящем договоре стороны руководствуются действующим законодательством.
5.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение N 1 – Расчётные тепловые нагрузки Абонента (с учётом субабонентов) по видам теплопотребления.
Приложение N 2 – Договорные величины теплопотребления.
Приложение № 3– Температурный график
Приложение N 4 – Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Приложение N 5 – Акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии.
Приложение № 6 –  действующие тарифы.
Приложение № 7 – Перечень должностных лиц, для ведения переговоров по  исполнению настоящего договора.
5.9.Настоящий договор является полным, После вступления его в силу все ранее достигнутые договорённости и соглашения, противоречащие условиям настоящего договора, утрачивают силу.
5.10.Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую силу, один находится в Теплоснабжающей организации, другой - у Абонента.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Теплоснабжающая организация:
Абонент
188810 г. Выборг, ул. Сухова д.2 
 г.Выборг, ул_______________
расч.сч. 40702810885000000393
расч.сч. ___________________
кор.сч.   30101810400000000703
кор.сч.   ___________________
БИК       044106703
БИК       ___________________
ИНН/КПП  4704062064 /470401001
ИНН/ КПП  
Банк:  Ф. Лен. Областной ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» г. Тосно 
Банк: _______________________
ОГРН  1054700176893
ОГРН    
ОКПО  75115131
ОКПО    
тел. 8(813)214-83, 8(813)258-36, тел/факс 8(813)259-27
тел.        
E-mail: wpts@vbg.ru
E-mail     
Адрес для переписки: 188800,         г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
Адрес для переписки:






7.Подписи сторон:

	                                          
Теплоснабжающая организация

Абонент
Генеральный директор                                        
_______________     А.Ф.Мануйлов                    

______________ 
«___»_____________   20     г.                                 

"___"______________20    г.


Приложение 3

                                                                                          Утверждаю
Заместитель директора по производству
                                                                                          «Выборгтеплоэнерго»

______________ Тихонов В.А.


Температурный график 130/70ºС со срезом 105/60ºС.

Температура наружного воздуха, º С
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                             Начальник ПТО________________ Вилков С.М.    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к  договору     от________  №__________
 
Акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 
г. Выборг                                                                                      «___» ________20__  г.
 
     Теплоснабжающая организация ОАО «Выборгтеплоэнерго» и Абонент _______________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что границей  эксплуатационной ответственности сторон является перечень  объектов указанных в Приложении № 1  с указанием схем присоединения. Схемы присоединения прилагаются.
                
 

 
 
Теплоснабжающая    организация                                            Абонент
 
__________________________                                                    _________________
М.П.                                                                                               М.П.
Начальник участка тепловых сетей ОАО «Выборгтеплоэнерго
___________________________ В.Н.Смирнов    
 
Приложение № 6
  договору     от «___»______20__г. №_____

Действующие тарифы по состоянию на 01.01.20___г.







Генеральный директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго»                                                  А.Ф.Мануйлов         


Приложение № 7
   к договору  от “___”_________20__г. №______
 
Перечень
должностных лиц для ведения переговоров 
по исполнению настоящего договора
Теплоснабжающая  организация – ОАО «Выборгтеплоэнерго»
 1. Вопросы отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, составление актов отсутствия теплоснабжения: 
	начальник участка тепловых сетей  Смирнов  Владимир Николаевич, телефон 209-74;
	начальник ПТО Вилков Сергей Михайлович

телефон   259-27 
2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов: 
	инженер  Андреева Людмила Евгеньевна, телефон 258-36 .

 Абонент (Потребитель):
Главный инженер –  Ф.И.О.__________________________________, телефон_________________ ;
главный энергетик - Ф.И.О. _________________________________, телефон_________________ ;
бухгалтер – Ф.И.О.__________________________________________, телефон_________________ .
лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета Ф.И.О.___________________________________________________ , телефон _________________.
		Лицо ответственное за теплохозяйство
Ф.И.О.___________________________________________________ ,   телефон__________________ 









