
ДОГОВОР 
Теплоснабжения (трехсторонний - прочие) N _________




г. Усть-Лабинск						                                  	"__" ______________ 2017 г.
    

Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционный комбинат «Флорентина» (ООО «Флорентина»), в  директора Нефедова Александра Леонидовича,  действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  с одной стороны,
  Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинский район, именуемая в дальнейшем «Владелец сетей», в лице Главы Выскубова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой  стороны,
и гражданин (гражданка) РФ ___________________, _____________г.р., паспорт серии _____ №_______, выдан _____________________________ (когда, кем), зарегистрирован по адресу: ____________________, именуемая в дальнейшем «Абонент», вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. «Поставщик» обязуется поставлять «Абоненту»  через присоединенную сеть тепловую энергию  по закрытой схеме по адресу:_____________________________, а «Абонент» обязуется оплачивать принятую тепловую энергию, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении теплофикационных сетей и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования.
1.2. Срок поставки: -  период отопительного сезона 2017-2018гг: 
1.2.1. Срок начала  и окончания отопительного периода определяется Постановлением главы администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района «О сроках начала и окончания отопительного сезона на территории Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в 2017-2018 году». 
1.2.2. Срок отопительного периода может быть изменен Постановлением главы администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в связи с погодными условиями.

Права и Обязанности сторон
2.1 Поставщик обязан:
2.1.1. Поставлять тепловую энергию на условиях, установленных настоящим Договором. 
2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением  «Абонентом» режима потребления тепловой энергии. 
2.1.3. По причине ветхости теплофикационных сетей, «Поставщик» имеет право производить аварийное отключение систем теплоснабжения на срок до 48 часов, до устранения аварийных ситуаций без согласования с «Абонентом», при этом оплата производится согласно Договору, без изменения объемов отпущенного тепла. 
2.1.4. Для производства капитального и текущего планового ремонта оборудования котельной, «Поставщик» имеет право делать перерыв в теплоснабжении сроком на 15 суток в течение календарного года, после уведомления «Абонента».
2.1.5. Изменение объемов отпущенного тепла производится по Постановлению Администрации района. Указанные изменения не являются основанием для расторжения или изменения Договора.


2.2. Абонент обязан:
2.2.1.Экономно расходовать тепловую энергию.
2.2.2. Регулярно производить оплату «Поставщику» за пользование тепловой энергией, за расчетный период (месяц) в установленный настоящим Договором срок, согласно тарифам, утвержденными Региональной Энергетической Комиссией – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
2.2.3. Следить за сохранностью внутренних тепловых сетей, тепловых узлов, своевременно производить их окраску.
2.2.4.Следить за санитарным состоянием теплоснабжающих установок.
2.2.5. При длительном перерыве не пользования тепловой энергией «Абонент» обязан заявить об этом «Поставщику», для отключения дома (квартиры) от общей системы теплоснабжения.
2.2.6. Согласовывать с «Владельцем сетей» любые отключения и включения систем теплопотребления с обязательным уведомлением об этом  «Поставщика», а также работы по реконструкции тепловых сетей и систем теплопотребления.
2.2.7.По вопросу обслуживания и ремонта систем теплоснабжения и узлов внутри помещений, обращаться к «Владельцу сетей».
2.2.8.Своевременно ставить в известность «Поставщика» об изменении отапливаемой площади.
2.2.9.Допускать в дом (квартиру) работников «Поставщика» для осмотра и уточнения отапливаемой площади и проверки платежей за пользование тепловой энергией.
2.2.10. Обеспечить надежность теплопотребления в соответствии с требованиями технических регламентов, правилами организации теплоснабжения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Владелец сетей обязан:
2.3.1.Организовывать работы по ремонту и техническому  обслуживанию теплофикационных сетей и сетей горячего водоснабжения от границ разделения балансовой принадлежности «Поставщика».
2.3.2. По причине ветхости тепловых сетей, «Владелец сетей» имеет право, по согласованию с «Поставщиком» производить аварийное отключение систем теплоснабжения на срок до 48 часов, до устранения аварийных ситуаций без согласования с «Абонентом», при этом оплата производится согласно Договору, без изменения объемов отпущенного тепла. 

3.Порядок поставки и учет тепловой энергии
3.1.Объем отпущенной тепловой энергии «Абоненту» производится из расчета согласно утвержденных Приказом Региональной энергетической комиссии-  Департаментом цен и тарифов Краснодарского края нормативов потребления коммунальных услуг  в Краснодарском крае (при отсутствии приборов учета).
3.2.При наличии у «Абонента» задолженности по оплате поставленной тепловой энергии, в том числе в случае нарушения сроков оплаты, в размере, превышающем размер платы за более чем один расчетный период (п. 4.4 настоящего Договора),  «Поставщик» вправе ввести ограниченный режим поставки тепловой энергии в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения.
3.3.До введения режима ограничения подачи тепловой энергии «Поставщик» предупреждает в письменной форме «Абонента» о возможности введения указанного ограничения в случае неуплаты задолженности до истечения второго расчетного периода.
4. Расчеты по договору
4.1.Все расчеты по настоящему договору производятся на основании счетов, выписываемых «Поставщиком» «Абоненту». Счета выписываются согласно поставленного объема тепловой энергии. Цены за услуги поставки тепловой энергии определяются в соответствии с тарифами, утвержденными региональной энергетической комиссией –департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
4.2.Данные цены могут меняться в связи с введением в действие новых тарифов, утвержденных в порядке и согласно действующего законодательства РФ.
4.3.«Абонент» оплачивает счета до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным, путем внесения денежных средств в кассу «Поставщика».
4.4. Расчетным периодом является месяц.
4.5. «Абонент» компенсирует расходы, понесенные «Владельцем сетей»  при осуществлении последним работ по ремонту и техническому  обслуживанию теплофикационных сетей по их совместной договоренности.
5. Ответственность сторон
5.1. При нарушении «Абонентом» сроков оплаты, установленных п. 4.3 настоящего Договора, «Поставщик»  вправе предъявить «Абоненту» требование об уплате пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6.Особые условия
6.1.Все изменения, дополнения оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
6.2.Поставка тепловой энергии может быть прекращена «Поставщиком»  в случаях:
-нарушениях правил пользования тепловой энергии;
-при самовольной установке не оформленных технической документацией тепло установок;
-при обнаружении фактов хищения тепловой энергии;
-при просрочке платежей более трех месяцев;
-при аварии сетей, оборудования тепло-вырабатывающего объекта на время производства ремонтных работ;
-при вынужденном простое.
	Примечание: Повторное подключение теплоснабжения производится после оплаты штрафа за нарушение и расходов, связанных с восстановлением теплоснабжения.
6.3.При неисполнении или нарушении обязательств по настоящему Договору одной из Сторон другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предъявлением требований о возмещении понесенных убытков.
6.4.Все споры, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего договора, решаются по соглашению Сторон, направление претензии обязательно. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения ее Стороной. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, он передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в суд, с учетом требований действующего законодательства РФ.
7. ФОРС-МАЖОР 
7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
7.2.  К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, Стороны относят: стихийные бедствия; природные и промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; принятие органами государственной власти или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и делают невозможным исполнение обязательств Сторон по Договору. 
7.3.  Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, извещает о таких обстоятельствах другую Сторону. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на освобождение от ответственности.
8.Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.05.2018г., а в части принятых Сторонами на себя обязательств по данному Договору – до полного их исполнения.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.4.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Поставщик»:

ООО «Флорентина»
Российская Федерация, 352336, Краснодарский край,г. Усть-Лабинск, ул. Гагарина, 133
ИНН 2373006344 КПП 237301001
Краснодарское отделение
 №8619 ПАО Сбербанк 
г. Краснодар 
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Тел/факс: (861-35) 5-27-50






Директор
______________________/А.Л. Нефедов/
	М. П.


Владелец сетей:  

Администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинский район
 Юр. Адрес: _______________________________________
Наименование банка:
_______________________________________ 

_____________________/ С.В. Выскубов/

М. П.

  
Абонент:
__________________________(ФИО)
адрес: ________________________
ИНН _________________________
Тел: __________________________

_____________________/(ФИО)/	
        (подпись)


