
На оказание услуг по передаче тепловой энергии заключен договор №24 от 08.01.2008 с ОАО «Управляющая компания Советского района».
Из-за отсутствия резервных мощностей комбинат не имеет технической возможности подключения к системе теплоснабжения юридических и физических лиц к собственным сетям, кроме ранее заключенных договоров.




договор  №
поставки тепловой энергии

«___ »________________2010 г.                                                                       г. Воронеж


ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице генерального директора Затонского Б. Н.., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице _________________________________________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «Энергоснабжающая организация» подает (отпускает) через свою тепловую сеть до границы балансовой принадлежности тепловую энергию в виде горячей воды в целях ее использования на отопление и горячее водоснабжение, а «Абонент» принимает (использует) и оплачивает ее в соответствии с утвержденными тарифами.
 1.2. 	В соответствии со ст. 542 ГК РФ и настоящим договором устанавливаются следующие показатели качества тепловой энергии:
1.2.1.	Температура теплоносителя на отопление в подающем трубопроводе тепловой сети должна соответствовать температурному графику 95-70 подачи сетевой воды в соответствии с температурой наружного воздуха.
1.2.2.	Давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна соответствовать утвержденному температурному графику и гидравлическому расчету и поддерживаться «Энергоснабжающей организацией» в течение отопительного сезона.
1.2.3.	Качество горячей воды, должно соответствовать установленными требованиями Госстандарта и Постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. №307.
1.3.	Границами эксплуатационной ответственности между Абонентом и Энергоснабжающей организацией являются первые задвижки на ответвлении от тепловой сети Поставщика тепловой энергии 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1.Подавать «Абоненту» тепловую энергию с корректировкой в зависимости от температуры наружного воздуха согласно температурному графику до границы Эксплуатационной ответственности теплосети, определенной в соответствии с п. 1.3 настоящего договора	
             2.1.2.Энергоснабжающая организация обязана сообщать «Абоненту», по его запросу, о параметрах «работы энергоустановок.
2.1.3.	Уведомлять «Абонента» о начале, сроках, причинах перерывов в подаче тепловой энергии, уменьшения отпуска тепловой энергии:
а)	не менее чем за 10 дней при производстве планового ремонта в соответствии с графиком, а также в иных случаях запланированного прекращения полностью или частично отпуска тепловой энергии и горячей воды;
б)	за 24 часа в любое время года при производстве внепланового ремонта, за исключением аварий на тепловых сетях и тепловых пунктах, последующее уведомление о которых производится «Энергоснабжающей организацией» в течение 2-х часов.
в)	во всех иных случаях - немедленно.
             2.1.4 Определить ответственных лиц за составление акта об отсутствии теплоснабжения или снижении качества тепловой энергии и предоставить вышеуказанные сведения «Абоненту».
2.1.5.	Извещать «Абонента» об изменениях расчетно-платежных реквизитов в течение 5 дней.

2.2 ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО.
2.2.1. Требовать внесения оплаты за отпущенную Абоненту тепловую энергию и горячую воду, а так же в случаях, установленных Федеральными законами и Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 уплаты неустойки.
2.2.2 . Прекратить полностью или частично отпуск тепловой энергии через  10 дней после письменного предупреждения «Абонента» в случаях:	
•	неоплаты или неполной оплаты отпущенной энергии в течение двух "платежных периодов в соответствии с порядком установленным Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г.
Прекратить полностью или частично передачу тепловой энергии в течение 2-х дней после письменного предупреждения «Абонента», от теплоисточника к теплопотребляющей установке (тепловому узлу), на которой обнаружены следующие нарушения:
•	самовольное подключение к теплосети «Абонента», субабонентов без согласования технических условий на подключение с «Энергоснабжающей организацией»;
•	самовольного, без согласования с «Энергоснабжающей организацией», присоединения систем теплопотребления до приборов учета;
•	неудовлетворительного технического состояния систем теплопотребления, находящихся на обслуживании «Абонента», угрожающих аварией (ст. 546 ч. 2 ГК РФ) или которая может угрожать жизни и безопасности граждан. Этот факт должен быть удостоверен в присутствии «Абонента» и эксплуатирующей организации;
•	не допуск «Абонентом» должностного лица «Энергоснабжающей организации» к осмотру узла учета для контроля и снятия показаний приборов учета и установки пломб или к системам теплопотребления;
•	отсутствие предусмотренного законом подготовленного персонала для обслуживания систем теплопотребления; 
2.2.3.	Осуществлять контроль за:
а)	состоянием приборов учета расхода тепла и правильностью предоставления «Абонентом» сведений о потреблении тепла;
б)	рациональным использованием тепловой энергии Потребителем;
в)	за выполнением заданий при введении в действие графиков ограничения подачи тепловой энергии;
г)	выполнением   рекомендаций   по   наладке   находящихся   на   обслуживании   «Абонента»   систем теплопотребления.
2.2.4.	Производить прекращение или ограничение отпуска тепловой энергии Потребителю без соответствующего предупреждения «Абонента» с последующим уведомлением в течение 2-х часов в случае необходимости принятия   неотложных   мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе Энергоснабжающей организации».
2.2.5. Допускать перерывы в подаче тепловой энергии «Энергоснабжающей организацией» Потребителю в случаях:
аварийного ремонта теплосети;
ремонта подогревателей горячего водоснабжения в центральных тепловых пунктах (ЦТП).
Предупреждение «Абонента» о прекращении подачи тепловой энергии производится письменным уведомлением немедленно после аварии, требующей проведения ремонтных работ.	
2.2.6. Беспрепятственного допуска в любое время суток к приборам учета и системам теплопотребления «Абонента», для контроля снятия показаний с приборов учета.

2.3.АБОНЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ.
2.3.1.	Оплачивать принятую Потребителем тепловую энергию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.3.2.	Соблюдать предусмотренный настоящим Договором режим теплопотребления и поддерживать в надлежащем техническом (исправном) состоянии теплопотребляющее оборудование, тепловые сети и приборы учета.
2.3.3.	Устанавливать приборы учета тепловой энергии по согласованию с «Энергоснабжающей организацией».
После установки приборов учета:
•	вести учет потребляемого тепла;
•	немедленно извещать «Энергоснабжающую организацию» о неисправности приборов учета.
2.3.4.	Все включения и переключения, связанные с тепловыми и гидравлическими режимами тепловой сети «Энергоснабжающей организации» производить по указанию и с разрешения диспетчера «Энергоснабжающей организации».
2.3.5.	Вести учет принимаемой тепловой энергии в соответствии с действующими «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».
2.3.6.	Представлять заявки теплопотребления на следующий год с разбивкой по месяцам до 1 июля текущего года.
2.3.7.	При наличии приборов учета тепловой энергии представлять в «Энергоснабжающую организацию» в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным, сведения о показаниях приборов учета с оформлением и представлением акта. При неработающих приборах учета или их отсутствии объемы отпущенной тепловой энергии принимаются исходя из Приложения № 1, если иное не установлено с Энергоснабжающей организацией в указанные выше сроки.
2.3.8.	За 10 дней до начала ремонтных работ согласовывать с «Энергоснабжающей организацией» объем, сроки и графики ремонта теплопотребляющего оборудования «Абонента».
2.3.9.	Пуск теплоносителя в тепловые системы (открывание запорных устройств в точке подключения) во всех случаях производить только с разрешения и в присутствии представителя «Энергоснабжающей организации».
2.3.10.	Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей «Энергоснабжающей организации» по их служебным документам для контроля за режимом теплопотребления и работой приборов учета тепловой энергии.
2.3.11.	Соблюдать действующие Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей.
2.3.12.	Совместно с «Энергоснабжающей организацией» производить сверку расчетов и оформлять акт сверки задолженности за принятую тепловую энергию и теплоноситель.
2.3.13.	Извещать «Энергоснабжающую организацию» об изменениях расчетно-платежных реквизитов в течение 5 дней.
2.3.14.	«Абонент» обязуется ежемесячно, в течение 10-х рабочих дней с момента представления, оформлять надлежащим образом, составляемые «Энергоснабжающей организацией», акты приема-передачи тепловой энергии в натуральном (объеме) и стоимостном выражениях и акты сверки за отпущенную тепловую энергию.

2.4. АБОНЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО
2.4.1.	Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии.
2.4.2.	Требовать от «Энергоснабжающей организации» соблюдения расчетных параметров теплоснабжения своих объектов на границах эксплуатационной ответственности.                                                  	   2.4.3.Требовать от «Энергоснабжающей организации» добровольного проведения перерасчета платы за отклонение количества и качества тепловой энергии от предусмотренной договором, возникшее по вине «Энергоснабжающей организации», а в случае отказа «Абонент» имеет право обратиться за защитой своих интересов в Арбитражный суд. Данные факты могут фиксироваться в письменном акте, при несогласии сторон составляется протокол разногласий, в котором каждая из сторон излагает свою позицию.
2.4.5.	Представлять «Энергоснабжающей организации» заявки на изменение количества потребной тепловой энергии и режима её подачи с приложением проектной документации или иных обоснований.
2.4.6.	Осуществлять мероприятия по уменьшению расходов тепловой энергии на свои нужды, внедрять средства автоматики теплосистем, устанавливать новые более надежные и точные приборы учета с уведомлением об этом «Энергоснабжающей организации».


3. ПОРЯДОК УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И РАСЧЕТОВ ЗА НЕЕ
3.1.	Расчетным периодом считается календарный месяц. Расчет стоимости отпущенной тепловой энергии за месяц в части, оплачиваемой «Абонентом», производится на основе нормативов потребления тепловой энергии согласно п.3.3. настоящего договора и величин утвержденных тарифов для различных групп потребителей, действующих в течение расчетного периода.
3.2. Количество тепловой энергии, фактически поставленной Потребителю определяется в соответствии с показаниями приборов учета, установленных на сетях относящихся к эксплутационной ответственности «Абонента», либо на сетях относящихся к эксплутационной ответственности «Энергоснабжающей организации» при условии прохождении через указанный счетчик теплоносителя поступающего только для нужд Потребителя, без учета потерь от места установки счетчика до «Абонента».
3.3.	В случае отсутствия приборов учета либо выхода их из строя, количество поданной тепловой энергии рассчитывается по договорным нагрузкам.  Договорное количество тепловой энергии рассчитывается в соответствии с Приложением №1. В случае  отсутствия приборов учета горячей воды для нужд горячего водоснабжения либо выхода их из строя, количество ГВС рассчитывается согласно  постановлению Воронежской  городской  Думы, действующему на момент отпуска.
3.4.	Расчеты за принимаемую тепловую энергию осуществляются «Абонентом» по тарифам, утвержденным Главным управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления.
3.5.	Оплата фактически отпущенной тепловой энергии и горячей воды производится «Абонентом» на основании счетов - фактур, предъявляемыми ему «Энергоснабжающей организацией» согласно актов выполненных работу Указанные счёта, акты выполненных работ должны предоставляться «Абоненту» до 10 числа, месяца следующего за расчетным по каждому объекту отдельно.
3.6.	Оплата фактически поставленной тепловой энергии осуществляется не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.
3.7.	При оплате «Абонентом» в соответствии с п. 3.4. Договора сумм более чем за принятое количество тепловой энергии, сумма предоплаты переходит на оплату следующего периода.
3.8.	Оплата не производится или может быть уменьшена по следующим основаниям:
За превышение допустимого перерыва в теплоснабжении, несоответствия параметров теплоносителя, которое привело   к снижению допустимой температуры   в   помещениях,   отклонение давления теплоносителя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 «О порядке предоставления гражданам коммунальных услуг».
За превышение продолжительности перерывов в горячем водоснабжении, отклонение температуры горячей воды в точке разбора, отклонение давления в системе горячего водоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления гражданам коммунальных услуг».


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.«Энергоснабжающая организация» несет ответственность за обеспечение бесперебойного теплоснабжения в объемах и с качеством, предусмотренных разд. 1 настоящего договора.
5.2.	«Абонент» несет ответственность за состояние и эксплуатацию сетей и систем, находящихся в границах его ответственности.
5.3.	При неоднократном нарушении «Абонентом» сроков оплаты «Энергоснабжающая организация» ограничивает подачу тепловой энергии, предупредив об этом «Абонента».
5.4.	При несоблюдении «Абонентом» режимов, указанных в Приложении №1 и при действиях персонала «Абонента», нарушающих обязанности в соответствии с п. 2.3.12. Энергоснабжающая организация не несет ответственности перед «Абонентом» за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора.

5.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.	Для постоянной связи с «Энергоснабжающей организацией» и согласования различных вопросов, связанных с отпуском тепловой энергии выделяются уполномоченные в лице:
от «Абонента» 	тел.__________________
от «Энергоснабжающей организации» начальник энергоцеха Бородин А.Н. тел. 43-33-42.
6.2.	Любые пуски и ограничения (прекращения) подачи тепловой энергии оформляются двусторонним актом.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие с ________________ по __________________ и действует до полного исполнения сторонами обязательств. Договор считается ежегодно продленным, если до окончания срока действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового Договора.
7.2.	Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
7.3.	Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке только в случаях, предусмотренных ГК РФ.
7.4.	В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, по заключению, расторжению и неисполнению настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области по заявлению любой из сторон.
7.5.	Приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора
7.6.	Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«Энергоснабжающая организация» ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», 394040, г. Воронеж, пгт. Придонской, ул. Придонская, 57, р/с 40702810425000003929 в Филиале ОАО БАНК ВТБ в г. Воронеже г. Воронеж, к/с 30101810100000000835, БИК 042007835, ИНН 3665002959, КПП 366501001, т. 248-992, ф. 24-86-65

«Абонент»___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Генеральный директор                                                                    ____________________

______________________Б.Н. Затонский                                     ______________________










	


