ДОГОВОР 

на тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления № ______

г. Пенза								                      	            «___» _______2015г.

ОАО «Энергоснабжающее предприятие» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице генерального директора Попова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник (пользователь) помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. __________, дом ___кв.___ __________ФИО________, именуемый в дальнейшем  «Абонент», с другой  стороны, а при взаимном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение «Энергоснабжающей организацией» «Абонента» тепловой энергии в горячей воде  для нужд отопления (Гкал) через централизованные сети теплоснабжения  до границы раздела внутридомовой системы отопления и централизованных сетей теплоснабжения. 
1.2. По настоящему договору «Энергоснабжающая организация» обязуется подавать «Абоненту» тепловую энергию в горячей воде  для нужд отопления (Гкал), а «Абонент»  обязуется оплачивать принятую тепловую энергию в горячей воде  для нужд отопления (Гкал) в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также соблюдать предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии. 
1.3. При исполнении положений настоящего договора, а также по вопросам, неоговоренным договором, стороны обязуются руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», и Правилами  предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 6 мая 2011 № 354 (далее по тексту Правила).
.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА «ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ».

2.1. «Энергоснабжающая организация» обязуется: 
2.1.1. Подавать «Абоненту» до границы внутридомовой системы отопления и централизованных сетей теплоснабжения тепловую энергию в горячей воде  для нужд отопления (Гкал) в объеме договорных величин потребления.
Ориентировочные нормативные объемы договорных величин потребления указаны в  Приложении № 1
2.1.2. Поддерживать на границе раздела внутридомовой системы отопления и централизованных сетей теплоснабжения параметры тепловой энергии  в соответствии с Правилами. 
2.1.3. Границей раздела внутридомовой системы отопления и централизованных сетей теплоснабжения является отмостка   многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. ___________, дом ____ 
2.2. «Энергоснабжающая организация» имеет право:
2.2.1. Требовать от «Абонента» представления документации, связанной с исполнением настоящего договора.
2.2.2. Требовать  внесения платы за потребленную тепловую энергию для нужд отопления.
2.2.3. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, подачу «Абоненту»  тепловой энергии, в том числе вправе производить ограничение или временное прекращение подачи тепловой энергии «Абоненту» без соответствующего его предупреждения с последующим уведомлением в случае необходимости принятия мер по предупреждению и ликвидации аварии.
2.2.4. При введении указанных режимных мероприятий, предусмотренных п.п.2.2.3. «Энергоснабжающая организация» не несет материальной ответственности перед «Абонентом».

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА "АБОНЕНТА".

3.1. «Абонент» обязуется:
3.1.1. Принимать тепловую энергию в горячей воде в объеме  договорных величин согласно Приложению №1 к настоящему договору.
3.1.2. Обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.
3.1.3. Оплачивать на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» принятые им тепловую энергию по тарифам (с НДС), утвержденным регулирующим органом, в порядке, определенном настоящим договором.
3.1.4.  Производить обслуживание и ремонт внутридомовой системы отопления, находящейся в общедолевой собственности собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пенза, ул. _____________, дом ___.
3.2. « Абонент» имеет право:
3.2.1. Пользоваться отпущенной тепловой энергией в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. При обнаружении допущенной ошибки в платежном документе заявить об этом «Энергоснабжающей организации» в течение 10 дней с момента получения платежного документа для последующего перерасчета по тел. 69-73-08.
3.2.3.  Осуществлять организацию и проведение работ, связанных с энергосбережением. 
3.2.4. Требовать в случаях и порядке, которые установлены  Правилами, изменения размера платы за тепловую энергию для нужд отопления при предоставлении ее ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
3.3. « Абонент» не вправе:
3.3.1. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения «Энергоснабжающей организации».
3.3.2. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный жилой дом.
3.3.3. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления тепловой энергии в горячей воде  для нужд отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

4.1. Расчетным периодом (месяцем) по настоящему договору является один календарный месяц. 
4.2. Расчет по настоящему договору за отпущенные «Абоненту» тепловую энергию в горячей воде (Гкал) на нужды отопления  производится исходя из площади помещения, количества часов подачи тепловой энергии и нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных уполномоченным органом, и  по тарифам (с НДС), утвержденным регулирующим органом. 
4.3. Количество теплоносителя (куб. м), выставляемого к оплате, определяется на основании Акта об утечке теплоносителя. Акты подписываются представителями «Абонента» и «Энергоснабжающей организации» и являются основанием для расчетов между «Абонентом» и «Энергоснабжающей организацией». В случае отказа  «Абонента» от подписания акта, он считается принятым в одностороннем порядке.
4.4. Стоимость тепловой энергии в горячей воде может быть изменена на основании изменения тарифов, согласно действующему Законодательству РФ, решений регулирующих органов и других нормативных документов. 
4.5. Если дата расчетов приходится на выходные или праздничные дни, то расчетным является день, следующий за выходным или праздничным днем.
4.6. Все расчеты по настоящему договору «Абонентом», производятся на основании счет - квитанции «Энергоснабжающей организации», который доставляется «Абоненту» на его домашний адрес, путем его оплаты на расчетный счет «Энергоснабжающей организации» или наличными денежными средствами в кассу «Энергоснабжающей организации» до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
 4.7. Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на расчетный счет либо в кассу «Энергоснабжающей организации».
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. «Энергоснабжающая организация» несет ответственность за режим и качество подачи тепловой энергии на границе раздела внутридомовой системы отопления и централизованных сетей теплоснабжения. При этом обслуживание внутридомовой системы отопления осуществляется лицами, привлекаемыми по договору собственниками помещений в многоквартирном доме либо собственниками самостоятельно.
5.2. «Энергоснабжающая организация» не несет материальной ответственности перед «Абонентом» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием неправильных действий  «Абонента» или действий посторонних лиц. Стороны не несут материальной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, как - то: стихийные бедствия, забастовка, военные действия любого характера, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана  информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Решения регулирующих органов по установлению нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, а также сроки их введения доводятся до потребителей регулирующими органами через СМИ, Тарифы (изменения к ним) применяются с даты,  указанной в Решении регулирующих органов.
6.2. Имущественные споры сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего договора, регулируются путем обмена письмами, подписанными уполномоченными лицами, заключением дополнительных соглашений, а также необходимыми мерами. При не достижении согласия споры Сторон, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего договора, подлежат рассмотрению в судах по месту нахождения «Энергоснабжающей организации». 
6.3. Начало и окончание отопительного сезона определяется Постановлением Главы администрации г. Пензы.  
6.4. Разногласия по техническим вопросам разрешаются по взаимной договоренности Сторон. 
   
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. 7.1. Настоящий договор вступает в силу с ___ июля 20___ г. и распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2015 г. и действует до 31 декабря 2015 г.
Договор считается продленным на  следующий календарный год и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его  прекращении или изменении либо о  заключении нового договора.
7.2. Изменение отдельных положений, условий договора, включая приложения, оформляются в форме «Дополнительных соглашений» к настоящему договору, заключенных путем составления документа, подписанного уполномоченными представителями сторон. Сторона, получившая предложения об изменении договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее 30 дней после получения предложения.
7.3. Приложения № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Данный договор составлен в  2 экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

8.1.«Абонент»:  _________________________
Адрес: г. Пенза, ул. ________________, дом ___. кв. ___. Сот.тел._____________
Паспорт серия _____ № _______ выдан _____________________________________________________    ________________________________________________________________________«___» _______20____ г.
«Энергоснабжающая организация»: 440072, г. Пенза, ул. Антонова, 1  тел.: 69-73-09 
ОАО «Энергоснабжающее предприятие», расчетный счет № 40702810800020000013 в ОАО Банк «Кузнецкий» г. Пенза,  БИК 045655707, кор/счет № 30101810200000000707 , ИНН 5834006256, КПП 583401001 

Адрес официального сайта: energopenza.ru



Подписи сторон:


 «Энергоснабжающая организация»:    			                	       «Абонент»: 
 ____________________________                             			 ______________________________          
                           
                          мп
                                                                                                               	
	




                                                                                                            Приложение №  1
                                                                                                          к договору на тепловую энергию 
в горячей воде для нужд отопления                          
№ ___ от «___» ______ 20___г.


Ориентировочные договорные величины теплопотребления


1. «Абонент» ______________________________
Адрес жилого помещения: г. Пенза, ул. _______________, дом ___, кв.____
Общая площадь: _______ м2
Норматив потребления тепловой энергии на нужды отопления жилых многоквартирных домов с централизованными системами теплоснабжения    –     _________   Гкал/ м2  
3. Количество тепловой энергии, подаваемой «Абоненту» определено ориентировочно, исходя из норматива потребления тепловой энергии на нужды отопления и количества часов подачи тепловой энергии (количество часов подачи тепловой энергии в апреле и октябре определяется на основании данных о начале и об окончании отопительного сезона) и составляет:
1 квартал   _______  Гкал,
в том числе:
в январе   _______Гкал, в феврале  _______Гкал, в марте _______Гкал;
2 квартал  _______Гкал,
в том числе:
в апреле  _______Гкал, в мае    -     Гкал, в июне   -    Гкал;
3 квартал    _______Гкал,
в том числе:
в июле   -   Гкал, в августе   -     Гкал, в сентябре   -  Гкал;
4 квартал   _______Гкал,
в том числе:
в октябре  _______Гкал, в ноябре   _______Гкал, в декабре   _______Гкал;
ВСЕГО за указанное время:  _______Гкал


      «Энергоснабжающая организация»                                             «Абонент»

_____________________________________                               ____________________________


