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ДОГОВОР
                                                           снабжения тепловой энергией  
     п.Красное НАО                                                                                             «       » декабря  2015г.
МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет» , именуемое далее по тексту - ПОСТАВЩИК, в лице Директора Крылова Аркадия Александровича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое далее по тексту - АБОНЕНТ, в лице директора __________________________________________________ , действующей на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании - СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Согласно настоящему договору ПОСТАВЩИК обязуется подавать АБОНЕНТУ через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а АБОНЕНТ обязуется оплачивать принятую энергию в порядке и в сроки, определенные настоящим Договором.
	ПОСТАВЩИК обязуется отпустить  теплоэнергию с максимумом тепловой нагрузки на следующие объекты Абонента :
                        А) .  Пришкольный интернат            
                        Б)     Здание № 4 Тренажёрный зал  
                        В)    Здание № 3 Мастерские            
Граница раздела ответственности между ПОСТАВЩИКОМ и АБОНЕНТОМ по эксплуатационному обслуживанию тепловых сетей устанавливается  по вводу в  стену здание объекта  Абонента .
	ПОСТАВЩИК обязуется отпустить АБОНЕНТУ теплоэнергию с максимумом тепловой нагрузки :
                        А) .  Пришкольный интернат            - 0, 1 Гкал/ч.
                        Б)     Здание № 4 Тренажёрный зал  - 0,01 Гкал/ч.
                        В)    Здание № 3 Мастерские            -0,01 Гкал/ч.

	Количество тепловой энергии, подаваемой ПОСТАВЩИКОМ АБОНЕНТУ для отопления  составляет _______ Гкал в год  на сумму _______________.
	АБОНЕНТ обязуется:

	нести ответственность за сохранность установленных на теплофикационном вводе приборов учета и автоматики и гарантирует их нормальную работу;
	проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования, контрольно- измерительных приборов и систем отопления;
	предоставлять ПОСТАВЩИКУ акты готовности отопительных систем к началу отопительного сезона и получать разрешение на подачу тепла в системы АБОНЕНТА.

	Учет отпущенной АБОНЕНТУ теплоэнергии производится  расчетным методом ПОСТАВЩИКОМ по нагрузкам АБОНЕНТА и нормам потребления и составляет 413,91  Гкал в год ,приложение №1 к настоящему договору .
	Количество отпущенной Поставщиком теплоэнергии по периодам отражается в приложении № 2 к настоящему договору .

2 ОПЛАТА ЗА ОТПУЩЕННУЮ ЭНЕРГИЮ
Оплата за отпущенную энергию оплачивается по тарифу, устанавливаемому Комитетом по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа .
2.2.1 Комитетом по государственному регулированию цен (тарифов) НАО извещает всех АБОНЕНТОВ об изменении тарифов и даты их введения через средства массовой информации.
	Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц, срок внесения платежей - до 10 числа следующего за истекшим месяцем.
	Основанием для оплаты являются счета, направляемые АБОНЕНТУ ПОСТАВЩИКОМ по окончании каждого календарного месяца.
	При расчете за тепловую энергию могут применяться авансовые платежи.
	ПОСТАВЩИК вправе отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным статьей 523 ГК РФ (за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами), а также - в случае просрочки оплаты АБОНЕНТОМ свыше двух месяцев.
	В случае выхода из строя приборов отопления или горячего водоснабжения АБОНЕНТА, самовольного отключения последних, ПОСТАВЩИК ответственности не несет и оплата не прекращается, если АБОНЕНТ не уведомил ПОСТАВЩИКА и не указал сроки и причины отключения.

3 УСЛОВИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ПОСТАВЩИК обязан:
	Поддерживать в исправном техническом состоянии эксплуатируемое оборудование до ввода в здание , теплопроводы, изоляцию, контрольно-измерительные приборы, своевременно производить планово-предупредительный ремонт и испытания теплопроводов, оборудования, запорной и регулирующей арматуры, контрольно- измерительных приборов.
	Соблюдать требования действующих нормативных актов и указаний органов Госэнергонадзора, связанные с эксплуатацией теплоиспользующих установок и тепловых сетей.
	Принимать и своевременно рассматривать заявки АБОНЕНТА в соответствии с условиями настоящего Договора и действующих нормативных актов.
	АБОНЕНТ обязан:
	Соблюдать "Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей" (ПТЭ) и "Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей"(ПТБ), а также требований иных нормативных актов и указаний органов Госэнергонадзора, связанных с эксплуатацией теплоиспользующих установок и тепловых сетей.
	Обеспечивать беспрепятственный доступ на свою территорию представителей ПОСТАВЩИКА для производства работ по ремонту и строительству тепловых сетей.
	Обеспечивать сохранность пломб, установленных представителем ПОСТАВЩИКА или органов Госэнергонадзора.
	Подавать заявку за десять дней на отключение подачи тепловой энергии для проведения плановых ремонтных работ с вызовом представителя ПОСТАВЩИКА на опломбирование задвижек.
	При выезде из занимаемого помещения и (или) переходе объекта новому владельцу предоставлять ПОСТАВЩИКУ двусторонний акт приемки-передачи с сообщением всех реквизитов нового владельца.

До предоставления акта, оплата услуг ПОСТАВЩИКА производится АБОНЕНТОМ.
	Сообщать письменно в 10-дневный срок, обо всех изменениях: организационно- правовой формы, реорганизации или ликвидации, банковских или почтовых реквизитов.
	Разбор теплофикационной воды из внутренней сети АБОНЕНТОМ при закрытой системе теплоснабжения строго воспрещается. За использование тепловой энергии без разрешения ПОСТАВЩИКА АБОНЕНТ отключается от теплоснабжения, а к виновным лицам применяются штрафные санкции.
	АБОНЕНТ не имеет права допускать в охранной зоне тепловых сетей возведения построек, посадки деревьев и кустарников, складирования материалов, производство земляных работ без согласования с ПОСТАВЩИКОМ.
	Для производства капитального ремонта и текущего ремонта основного оборудования, предусмотренных планом, ПОСТАВЩИК после уведомления АБОНЕНТА имеет право сделать перерыв в подаче горячего водоснабжения и отопления. АБОНЕНТ обязан в то же время произвести необходимый ремонт или реконструкцию оборудования теплового ввода и систем.
	Для постоянной связи с ПОСТАВЩИКОМ и согласования вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи тепловой энергии, АБОНЕНТ выделяет своего ответственного уполномоченного.
	Периодом снабжения тепловой энергией является отопительный сезон, начало и конец которого устанавливается органом местного самоуправления.


       4 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все имущественные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора (в том числе преддоговорные), разрешаются СТОРОНАМИ путем двухстороннего урегулирования, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области.
	Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны при разрешении разногласий будут руководствоваться действующим гражданским законодательством, а также Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января  2015 г. и действует по 31 декабря 2015 г.

       
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах - один находится у ПОСТАВЩИКА, второй у АБОНЕНТА, имеющих одинаковую юридическую силу.
	Изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора производится на основании письменного соглашения СТОРОН.
	Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                        ПОСТАВЩИК:                                            
166715, Россия , Архангельская обл.   НАО , п.Красное ,ул. Северная ,д.21   
 МУП «Коммунальщик» МО «Приморско-Куйский сельсовет»
 ИНН 2983006962      КПП 298301001          ОГРН 1088383000243, 
р/сч. 40703810402150101164  ФКБ «Петрокоммерц» в г.Архангельске 
БИК 041117916
                     			
Директор    ______________/ А.А.Крылов /

   м.п.     

АБОНЕНТ:
Заказчик: 

Директор    ______________                  

   м.п.     


