ДОГОВОР №  ______________
на поставку тепловой энергии в горячей воде и горячее водоснабжение

г. Якутск											 «____»____________20___г.

АО «Теплоэнергия», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице заместителя начальника отдела реализации Петровой Саргыланы Сергеевны, действующей на основании Доверенности, с одной стороны, и, _______________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице__________________________, действующего на основании Устава , а также на основании Протокола Общего собрания собственников жилых/нежилых помещений, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Понятия, используемые в настоящем договоре, означают следующее:
Теплоснабжение (ТС) – производство/приобретение и обеспечение Абонентов тепловой энергией, теплоносителем, поддержание мощности и их передача/подача по Тепловым сетям до границы эксплуатационной ответственности Абонента;
Горячее водоснабжение (ГВС) – производство/приобретение и обеспечение Абонентов горячей водой и ее передача/подача по Сетям ГВС до границы эксплуатационной ответственности Абонента;
Энергоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и/или соответствующим организациям произведенных или приобретенных Ресурсов и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, горячей воды и/или Тепловыми сетями, Сетями ГВС, посредством которых осуществляется Теплоснабжение и Горячее водоснабжение Абонентов;
Абонент – юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, приобретающее по Договору Ресурсы по присоединенной сети как для собственных целей, так и для передачи ее части другим потребителям (субабонентам);
Субабонент – потребитель Ресурсов не имеющий своего ввода и подключенный после соответствующего ввода и/или Расчетного прибора учета Абонента, но заключивший отдельный договор или контракт с Энергоснабжающей организацией на поставку Ресурсов;
Тепловая сеть – совокупность устройств (включая тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи/подачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до соответствующих сетей и/или теплопотребляющих устройств Абонента;
Сеть горячего водоснабжения (Сеть ГВС) – совокупность устройств, предназначенных для передачи/подачи горячей воды от источников ее производства до соответствующих сетей Абонента;
Граница эксплуатационной ответственности – линия раздела элементов систем Сторон по признаку обязанностей (ответственности) за их эксплуатацию, устанавливаемая в соответствии с Договором;
Расчетный период – установленный в соответствии с Договором период времени, за который должны быть учтены и полностью оплачены Абонентом услуги Энергоснабжающей организации по соответствующему Ресурсоснабжению;
Расчетный прибор учета (Прибор учета) – средства измерений (прибор, комплект приборов), по данным которых осуществляются расчеты за отпущенное и/или потребленное количество Ресурсов;
Ресурс – горячая вода, тепловая энергия, теплоноситель, в том числе мероприятия по поддержанию мощности, приобретаемые или производимые Энергоснабжающей организацией и поставляемые по соответствующим сетям до границы эксплуатационной ответственности Абонента и/или иные коммунальные услуги, неразрывно связанные с предметом Договора, предоставляемые Энергоснабжающей организацией.
1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является Ресурсоснабжение Абонента, а также его обязанность по принятию данных Ресурсов и их оплате Энергоснабжающей организации, с соблюдением режимов потребления, установленных согласно условиям Договора.
1.2. При исполнении Договора, а также по всем иным вопросам поставки, приема, учета потребления Ресурсов и их оплате, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются законами, постановлениями, распоряжениями, приказами, указами, указаниями и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальной власти, а также соответствующими правилами, унифицированными (типовыми) формами принятыми во исполнение вышеуказанных актов, имеющих обязательную силу для Сторон.
1.3. Все перечисленные ниже Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1: Договорное потребление тепловой энергии и горячей воды по видам услуг в натуральном и денежном выражении с разбивкой точек поставки тепловой энергии и горячей воды;
Приложение № 2: Справочник объектов Абонента с указанием максимальной расчетной присоединенной тепловой нагрузки и ГВС;
Приложение № 3: Порядок расчетов по РПУ;
Приложение № 4: Справочные данные присоединенных сетей;
Приложение № 5: Температурный график работы тепловых сетей [_Firma.values['NameFirma']];
Приложение № 6: Акт присоединения устройств и сетей (акт раздела границ эксплуатационной ответственности между Сторонами).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Поставлять Ресурсы до границы эксплуатационной ответственности с Абонентом в объемах и в течение срока действия Договора, в соответствии с установленными в нем условиями, кроме нижеуказанных перерывов:
- в период проведения текущего и/или капитального ремонта основного оборудования Энергоснабжающей организации и/или соответствующих сетей в период, предусмотренный установленными графиками ремонта;
- в период проведения внеплановых (экстренных) ремонтов соответствующего оборудования и/или сетей.
2.1.2. Обеспечить параметры определенного Ресурса, согласно параметрам установленным в соответствии с Договором.
Поддерживать температуру подающей сетевой воды (Т1) согласно установленного графика работы тепловых сетей котельной, не допускать ее отклонения от данного графика более чем на 3% на коллекторах теплоисточников, также поддерживать температуру обратной сетевой воды (Т2) в соответствии с установленным графиком работы тепловых сетей котельной, не допускать ее отклонения от данного графика более чем на 5%. 
Температура сетевой воды задается 4 раза в сутки согласно прогнозу погоды на ближайшие 6 часов. Не допускать отклонения от заданного режима на коллекторах теплоисточников по давлению в подающем трубопроводе +/– 3%, по давлению в обратном трубопроводе 0,2кгс/см2.
2.1.3. По просьбе Абонента производить необходимые отключения, опломбирование оборудования, выявлять и устранять причины нарушения снабжения установленным Договором Ресурсом в пределах границ эксплуатационной ответственности.
2.1.4. Организовать прием оплаты за Ресурсы, потребленные в жилых и нежилых помещениях Абонента, непосредственно от собственников и нанимателей соответствующих помещений, если «Общим собранием собственников помещений» принято решение о внесении платы за Ресурсы (коммунальные услуги) непосредственно Энергоснабжающей организации. 
Оплата потребленных Ресурсов в жилых и нежилых помещениях производится при условии что выдаваемые потребителям платежные документы содержат ссылку на номер и дату данного Договора.
Абонент обязан обеспечить в выдаваемом потребителю платежном документе наличие начислений только за те виды Ресурсов (коммунальных услуг), плата за которые вносится Энергоснабжающей организации непосредственно.
2.1.5. Участвовать в проверках жалоб потребителей Ресурсов (коммунальных услуг) на их качество и/или количество (объем).
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Надлежащим образом принимать поставляемые Энергоснабжающей организацией Ресурсы в объемах и количестве, оговоренных в Договоре, в течение всего срока его действия, в соответствии с установленными условиями, кроме перерывов, предусмотренных Договором.
2.2.2. Оплачивать в установленные сроки потребление Ресурсов и потери в сетях, находящихся в пределах эксплуатационной ответственности Абонента, а также все иные платежи, согласно условиям Договора.
2.2.3. Обеспечивать безопасный и беспрепятственный доступ представителям Энергоснабжающей организации, в присутствии представителей Сторон к своим устройствам, установкам, приборам, автоматике, сетям и прочее, для:
- контроля соблюдения установленных режимов, согласованных объемов потребления Ресурсов и их параметров качества, посредством показаний приборов и средств учета;
- проведения замеров переносными средствами измерений параметров качества Ресурсов;
- проверок соблюдения норм регулирующих порядок работы присоединенных к сети Энергоснабжающей организации устройств, установок, сетей и прочее;
- проведения мероприятий по ограничению (прекращению)/возобновлению подачи (потребления) Ресурсов в связи с нарушениями Абонентом и/или Субабонентом условий Договора;
- проведения проверки установленных режимов потребления Ресурсов при возникновении нештатных ситуаций.
2.2.4. Установить на границе эксплуатационной ответственности, на каждом вводе расчетные общедомовые приборы учета всех получаемых Ресурсов и оплачивать их на основании показаний соответствующих приборов учета.
Марка и диаметр приборов учета Ресурсов и места их установки подлежат обязательному согласованию с Энергоснабжающей организацией и получению соответствующего Акта допуска.
2.2.5. Обеспечивать сохранность пломб, установленных на вводе, приборах учета и автоматике, на отключенных установках, на сужающих и иных устройствах.
2.2.6. Ежегодно проводить ремонт, наладку внутренних инженерных и иных сетей, контрольно-измерительных приборов.
2.2.7. Предупреждать Энергоснабжающую организацию об отключении и ремонте своих сетей и соответствующих установок при их повреждении или при плановых отключениях с указанием причин и времени отключения, а также при переносе запуска систем с составлением соответствующего акта.
2.2.8. За 30 календарных дней, надлежащим образом уведомить Энергоснабжающую организацию о расторжении Договора в целом или в отношении отдельного объекта и произвести полный расчет за потребленные Ресурсы при расторжении своего договора на управление/обслуживание многоквартирного жилого дома.
За 30 календарных дней, надлежащим образом уведомить Энергоснабжающую организацию о принятии решения о прекращении своей деятельности, при этом установленным образом расторгнуть настоящий Договор и произвести полную оплату потребленных Ресурсов за текущий период и по день ликвидации Абонента.
	За 3 (три) рабочих дня, надлежащим образом уведомить Энергоснабжающую организацию о предстоящей реорганизации, изменении юридического адреса, адреса для переписки и/или электронного адреса, банковских реквизитов, наименования, формы собственности и других реквизитов, влияющих на надлежащее исполнение Договора, с предоставлением соответствующих документов.
2.2.9. Должным образом обслуживать принадлежащие и находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Абонента, приборы, устройства, установки, автоматику внутридомовые сети (при наличии наружные сети) персоналом, прошедшим проверку знаний в Управлении Ростехнадзора по РС(Я) и нести ответственность за их обслуживание и техническое состояние.
2.2.10. В условиях низких отрицательных температур, Абонент должен самостоятельно принимать меры по предотвращению размораживания своих систем и сетей, в том числе при ограничении и/или их отключении в случаях, установленных Договором. 
После проведения регулировочных работ, в течении последующих суток следить за работой всех систем (сетей) и самостоятельно принимать меры по предотвращению их размораживания.
2.2.11. В срок до 15 декабря текущего года предоставлять Энергоснабжающей организации данные:
	- о количестве проживающих граждан в многоквартирных домах раздельно по каждому дому для расчета лимитов потребляемых Ресурсов на следующий календарный год;
- о субабонентах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов и получающих Ресурсы через сети Абонента с указанием их данных: наименование; род деятельности; количество работников. 
2.2.12. Ежемесячно, в электронном виде и на бумажном носителе за подписью руководителя, не позднее 25 числа текущего месяца, предоставлять Энергоснабжающей организации согласованные с органом владеющим информацией (паспортный стол, муниципальная администрация, иной орган) натуральные показатели (общая площадь квартир, сведения о количестве проживающих в домах) по управляемым/обслуживаемым домам.
При непредставлении натуральных показателей в указанный срок, расчет будет производится по последним предоставленным показателям, либо иным законным способом.
2.2.13. Ежемесячно, 25-го числа текущего месяца, представлять Энергоснабжающей организации показания общедомовых расчетных приборов учета. В случае непредставления Абонентом показаний общедомовых расчетных приборов учета в письменном виде за подписью представителя Абонента, расчет будет производится согласно условиям Договора касательно потребления Ресурсов по установленному нормативу, при этом Абонент теряет право на предоставление последующего перерасчета.
2.2.14. При наличии у Абонента общедомовых расчетных приборов учета потребленных Ресурсов, учитывающих потребление Субабонентов (если таковые имеются), Абонент обязан в течении месяца после установки данного общедомового расчетного прибора учета предоставить Энергоснабжающей организации процентное распределение потребления Ресурсов, согласованное с Субабонентами, подключенным после данного прибора учета. 
Если процентное распределение не предоставлено, Энергоснабжающая организация самостоятельно производит расчет процентного распределения, пропорционально присоединенным максимальным расчетным нагрузкам. 
При наличии подключенных в пределах границ эксплуатационной ответственности Абонента иных потребителей, ресурсопотребление которых учитывается прибором учета Абонента, расчет данных потребителей будет производится по прибору учета Абонента, согласно тарифу установленному для данной категории потребителей и пропорционально их максимальной расчетной нагрузке Ресурсопотребления.
2.2.15. Поддерживать качество предоставляемого Ресурса в соответствии с условиями Договора и иными обязательными требованиями в пределах границ эксплуатационной ответственности Абонента; а также нести ответственность за виновное действие/бездействие собственников и нанимателей жилых/нежилых помещений в многоквартирном доме, которые повлекли нарушение показателей качества Ресурсов, в объеме нерационального и/или сверхдоговорного потребления.
2.2.16. В случае если Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (Общим собранием членов товарищества/кооператива) принято решение о внесении платы за Ресурсы непосредственно Энергоснабжающей организации, предусматривать в договорах с собственниками согласованный Энергоснабжающей организацией порядок внесения потребителями платы за Ресурсы непосредственно Энергоснабжающей организации.
2.2.17. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию общедомового расчетного прибора учета (далее – ОДПУ), соответствующего требованиям и в установленный законодательством срок. Соблюдать в течение всего срока действия Договора требования к эксплуатации указанных приборов.
2.2.18. Возмещать Энергоснабжающей организации расходы, понесенные в связи с потреблением Ресурсов ниже объемов, оговоренных Договором в размере условно постоянных затрат Энергоснабжающей организации на выработку данных Ресурсов, в соответствии с п.2, ст. 541 ГК РФ.
2.2.19. Дополнительно оплачивать по ценам, определенным в соответствии с условиями Договора, стоимость Ресурсов необходимых для надлежащего исполнения Энергоснабжающей организацией Договора, при проведении ремонтных и иных работ, вызванных  утечкой или иной потерей определенных Ресурсов.
2.2.20.  Производить промывку внутренних систем потребления и передачи Ресурсов в многоквартирных жилых домах, по результатам которых составляется соответствующий акт.
2.2.21. В установленном порядке получить Акт допуска в эксплуатацию узла учета соответствующего Ресурса, составляемого ежегодно при наличии у Абонента справки технической готовности объекта, выдаваемой Энергоснабжающей организацией. 
При отсутствии справки технической готовности объектов, начисление за потребление Ресурсов будет производиться в соответствии со сроками, указанными в ежегодно принимаемом органами местного самоуправления документе, независимо от даты фактического включения.
2.2.22. При необходимости изменения соответствующей нагрузки Ресурсопотребления предусмотренной Договором, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала следующего Расчетного периода, предоставить Энергоснабжающей организации документы для внесения соответствующих изменений в действующий Договор, при этом в обязательном порядке соблюсти порядок составления между Сторонами соответствующего двухстороннего акта. Изменение данной нагрузки будет производиться только с момента составления вышеуказанного акта.
2.2.23. Производить возврат в соответствующую сеть Энергоснабжающей организации Ресурса после его использования определенными системами Абонента с отклонениями температуры, установленными температурным графиком работы сетей Энергоснабжающей организации.
2.2.24. При замене приборов учета потребления соответствующих Ресурсов (тех. неисправность, окончание срока поверки и т.п.) передавать последние показания на момент их снятия (демонтажа).
2.2.25. Предоставлять Энергоснабжающей организации в установленном Договором порядке, сведения об объеме потребленных Ресурсов в помещениях многоквартирного дома при отсутствии, выходе из эксплуатации на срок более чем 3 месяца ОДПУ; принятия Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о внесении платы за потребляемые Ресурсы непосредственно Энергоснабжающей организации.
2.3. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.3.1. Ограничивать/приостанавливать снабжение Абонента соответствующим Ресурсом.
2.3.1.1. Без предварительного уведомления в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются снабжение Абонента соответствующим Ресурсом;
- возникновения стихийных бедствий и/или чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий, с момента возникновения таких ситуаций и/или с момента возникновения такой необходимости;
- получения предписания уполномоченного органа, осуществляющего государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, «О необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги», в том числе предписания уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственный контроль за соответствием качества установленным требованиям, объема и порядка предоставления коммунальных услуг, «О неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем (за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома) или внутриквартирного оборудования, угрожающего аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан» со дня, указанного в документе соответствующего органа.
2.3.1.2. Предварительно уведомив Абонента: 
- в случае проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения – через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) Абонента.
- производить частичные ограничения отпуска соответствующих Ресурсов или полное их приостановление, в случае отключения или ограничения подачи электрической энергии, природного газа, воды на котельных и иных объектах Теплоснабжающей организации на срок до полного возобновления их подачи.
2.3.2. Допускать отклонение параметров соответствующих Ресурсов от утвержденного температурного графика в следующих случаях:
	- в переходный период (осенний и весенний периоды);
- при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8 С0.
2.3.3. В целях оформления Паспорта готовности по объектам Абонента, ежегодно проверять их техническое состояние, готовность установок Абонента к работе в соответствующий период и оформлять двухсторонние Акты проверок.
2.3.4. Требовать от Абонента определенного содействия, необходимого для надлежащего исполнения обязательств Сторон по Договору, в том числе предоставления автотранспорта для планового/внепланового (экстренного) выезда представителей Энергоснабжающей организации на объекты Абонента.
2.3.5. Проводить проверки соблюдения Абонентом условий Договора, определяющего порядок учета поставляемых Ресурсов, а также наличия оснований для их потребления. Устанавливать пломбы на установках, приборах и иных устройствах Абонента.
2.3.6. Требовать от Абонента совершения действий, направленных на приостановление или ограничение режима потребления соответствующего Ресурса в отношении потребителей, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязательства по оплате Ресурсов, либо на взыскание задолженности за соответствующий Ресурс в судебном порядке.
2.3.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор или изменить его условия (в части объектов и объемов), уведомив об этом Абонента в следующих случаях:
- в случае принятия решения собственниками помещений многоквартирного дома о смене способа управления, смене управляющей организации или ТСЖ; 
- при наличии у Абонента признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед Энергоснабжающей организацией за поставленные Ресурсы в размере, превышающем стоимость данных Ресурсов за 2 расчетных периода; 
-  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
2.3.8. Участвовать в проверках достоверности представленных Абонентом сведений об индивидуальных и/или общих домовых приборах учета, проверке их состояния, а также в проверках ранее введенных режимов ограничения в отношении потребителей соответствующих Ресурсов. 
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Заявлять Энергоснабжающей организации об ошибках в платежных документах и требовать их исправления.
2.4.2. Требовать возмещения реального, надлежащим образом оцененного материального ущерба, понесенного по доказанной вине Энергоснабжающей организации, за исключением случаев нарушения Абонентом условий Договора.
2.4.3. Требовать от Энергоснабжающей организации направления представителя для участия в оформлении акта о форме и причине нарушения договорных обязательств по качеству предоставляемых Ресурсов. 
2.4.4. Предоставлять заявку на дополнительное потребление определенных Ресурсов, с гарантией оплаты и при технической возможности Энергоснабжающей организации.
2.4.5. Инициировать проверку качества поставляемого Ресурса, с соблюдением условий по надлежащему оформлению уполномоченными представителями Сторон соответствующего акта.
2.4.6. При наличии технической возможности Сторон по уменьшению, ограничению или отключению – расторгнуть/отказаться от части нагрузки по Договору в случае прекращения обязанности Абонента/изменения объемов предоставления потребителям соответствующего Ресурса, с условием его оплаты до момента расторжения/изменения условий Договора, также при условии исполнения иных обязательств, возникших до момента расторжения/изменения Договора, в том числе обязательств, возникших вследствие применения мер ответственности за нарушение условий Договора.
2.4.7. Присоединять Субабонентов с соблюдением требований законодательства при наличии надлежащего согласования с Энергоснабжающей организацией и при выполнении технических условий на их подключение, с обязательной установкой средств измерений потребления определенных Ресурсов и внесением соответствующих изменений в Договор.
2.4.8. Абонент наделяется правом перерасчета по количеству отпущенных, принятых, полученных/потребленных Ресурсов. Перерасчет производятся с того месяца, в котором Абонент предоставил данные для перерасчета, за исключением случаев предусмотренных Договором.
2.5. Абоненту запрещается:
2.5.1. Производить переоборудования любых систем без соответствующего разрешения Энергоснабжающей организации;
2.5.2. Устанавливать, подключать без письменного разрешения Энергоснабжающей организации и использовать установки, устройства, приборы, автоматику и прочее, в том числе самовольно подключать Субабонентов и/или иных потребителей Ресурсов.
2.5.3. Нарушать имеющиеся схемы учета Ресурсов.
2.5.4. Использовать поставляемый Ресурс не по прямому назначению.
2.5.6. Самовольно нарушать пломбы на установках, приборах учета и иных устройствах, самовольно их демонтировать и осуществлять действия, направленные на искажение показаний приборов учета или повреждение.
3. Тарифы 
3.1. Расчет за потребленные Ресурсы производятся по тарифам, соответствующим группам потребителей, установленным решениями Государственного комитета по ценовой политике – Региональной Энергетической Комиссии Республики Саха (Якутия) (Госкомцен – РЭК РС(Я)) и органом местного самоуправления.
3.2. Изменение тарифов в период действия Договора не требует его переоформления.
3.3. С момента введения новых тарифов, тарифы становятся обязательными для Сторон.
3.4. Стоимость сетевой воды для подпитки тепловых сетей (теплоносителя) устанавливается согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
4. Учет, срок, порядок расчетов
4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц с 25-го числа текущего месяца по 25-е число следующего.
4.2. Расчет количества потребляемых Абонентом Ресурсов определяется по показаниям приборов учета/средств измерения, установленных на соответствующих вводах Абонента.
4.3. При расчете за соответствующий период количества (объема) потребленного Ресурса принятого Абонентом в многоквартирном доме, оборудованном общедомовым прибором учета, учитывается объем потребления за вычетом объемов поставки соответствующего Ресурса собственникам нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам, заключенным ими непосредственно с Энергоснабжающей организацией (в случае, если объемы поставок таким собственникам фиксируются коллективным (общедомовым) прибором учета).
4.4. При отсутствии приборов учета потребления соответствующих Ресурсов, несоответствия марки и диаметра прибора учета техническим требованиям, расчет производится по договорным объемам, в соответствии с действующим законодательством.
4.5. При уклонении от установки средств измерений потребления соответствующих Ресурсов, а также при неисправности данных средств измерений или истечения их межповерочного срока, повреждениях имеющихся средств измерений, целостности пломб на них и иных устройствах, негерметичном закрытии задвижек обводных и свободных линий и не уведомления об этом Энергоснабжающую организацию более двух расчетных периодов подряд и прочих нарушениях условий Договора, расчет объема потребленных Ресурсов за соответствующий период, производится в соответствии с установленными нормами, согласно действующему законодательству.
4.6. При выходе из строя ОДПУ многоквартирного дома, объем потребления Ресурсов определяется как разница между расходом, рассчитанным по показаниям ОДПУ, и суммарным расходом соответствующего Ресурса в жилых и нежилых помещениях. 
Объем потребления многоквартирного дома определяется по расчетному среднемесячному объему потребления, определенного по показаниям ОДПУ за период не менее года. В случае, если прибор учета работал меньше года, то объем потребления расчитывается за фактический период работы данного прибора учета, но не менее трех месяцев. 
Расчет по среднемесячному потреблению может применяться не более установленного законодательством срока. По истечению данного срока, для расчета расхода соответствующих Ресурсов применяются нормативы, утвержденные уполномоченным органом исполнительной власти РС(Я) и данные по многоквартирному дому.
4.7. Из объема Ресурсоснабжения, определенного по показаниям ОДПУ, вычитается объем поставки соответствующего Ресурса собственникам жилых/нежилых помещений в этом многоквартирном доме по договорам, заключенными ими непосредственно с Энергоснабжающей организацией.
4.8. В случае нарушения сроков отчетности, при несоблюдении норм точности приборов, срыва пломбы на сужающем или ином устройстве составляется соответствующий акт, в котором фиксируются определенные параметры.
4.9. Абонент оплачивает потери соответствующих Ресурсов в сетях, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, кроме установленных законодательством случаях.
4.10. Абонент, на основании действующего законодательства, оплачивает Энергоснабжающей организации стоимость определенных Ресурсов, согласно установленного норматива, в 1,5-кратном размере от тарифа, действующего на момент составления соответствующего акта, с момента установленного согласно условиям Договора или за весь период, истекший с даты предыдущей проверки и до устранения указанных нарушений, в следующих случаях:
- самовольного подключения к соответствующим сетям устройств и установок;
- допущения утечек, сливов и иного нецелевого использования Ресурсов;
- срыва любой из ранее установленных пломб без надлежащего согласования с Энергоснабжающей организацией;
- наличия сверхнормативных потерь Ресурса в соответствующих сетях;
- при подключении устройств и установок до приборов учета (при их наличии);
- несанкционированного запуска любой из систем без справки/акта о готовности, соответствующего допуска и/или без заключения Договора;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.11. Отключение/подключение Абонента к Ресурсопотреблению, выполняется за счет Абонента, согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
4.12. Учет Ресурсов, принятых для осуществления определенных функций, установленных обязанностей, согласно нормам законодательства и обязательных для Сторон, ведется по отдельным актам, в соответствии с данными Энергоснабжающей организации.
4.13. Перерасчеты по количеству отпущенных (принятых/полученных) Ресурсов производятся при наличии подтверждающих документов и только после погашения задолженности за предыдущие периоды, в соответствии с условиями Договора, за исключением предусмотренных в нем случаях. 
4.14. При не предоставлении показаний учета потребления соответствующих Ресурсов, расчет производится по нормативам, согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
4.15. Абонент оплачивает стоимость поставленных Ресурсов в следующем порядке:
- 35% плановой общей стоимости Ресурсов, потребляемых  в текущем месяце, вносится до 18-го числа;
- 50% плановой общей стоимости Ресурсов, потребляемых  в текущем месяце, вносится до истечения последнего числа текущего месяца;
- оставшаяся оплата берется в расчет за фактически потребленные в истекшем месяце Ресурсы, и оплачивается до 10-го числа следующего месяца, с учетом ранее произведенных платежей, согласно данного пункта Договора.
В случае если объем фактического потребления Ресурсов за истекший месяц меньше договорного объема, то излишне уплаченная сумма засчитывается в счет предстоящего платежа за следующий расчетный период.
4.16. Обязательство по оплате соответствующих Ресурсов считается исполненным в день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Энергоснабжающей организации.
	Денежные средства от Абонента, поступающие за оплату текущего/последующего расчётного периода зачисляются в первую очередь за предыдущие периоды, при условии что оплата по ним не произведена или произведена не полностью.
	В случае если Абонент произвел платежи, размер которых превышает стоимость фактически оказанных Энергоснабжающей организацией услуг, то излишняя сумма зачисляется в счет следующих платежей.
4.17. При невозможности оплаты поставленных Ресурсов с расчетного счета, Абонент оплачивает необходимые суммы (окончательные и/или авансовые платежи) в кассу Энергоснабжающей организации наличными, не позднее установленных Договором сроков.
	4.18. Стороны обязуются производить сверки по расчетам за потребленные Ресурсы с оформлением двухсторонних актов по требованию любой из Сторон, но не реже 1 раза в квартал.
	4.19. Если Абонент оплачивает потребленные Ресурсы собственными платежными поручениями без указания № оплачиваемого счета, счета-фактуры и/или периода за который производится платеж, тогда Энергоснабжающая организация вправе самостоятельно определить период, за который произведена оплата.
	4.20. По соответствующему указанию Абонента, очередные/внеочередные платежи за потребленные Ресурсы, могут поступать от третьих лиц, и будут засчитаны в счет определенной оплаты Абонента.
	4.21. При превышении фактической температуры обратной сетевой воды более чем на 5% против температурного графика, Абонент оплачивает Энергоснабжающей организации объем тепловой энергии по действующим тарифам на основании соответствующего акта. В таком случае, объем отпущенной тепловой энергии определяется с учетом применения повышающего коэффициента «У» за период с даты последней проверки теплоиспользующей установки персоналом Энергоснабжающей организации до момента устранения нарушения.
5. Порядок оформления Актов, счетов-фактур
5.1. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, Энергоснабжающая организация выставляет Абоненту счет-фактуру за весь расчетный период на оплату объема потребленных Ресурсов, рассчитанных в соответствии с разделом 4 Договора по тарифу, установленному разделом 3 Договора.
	Энергоснабжающая организация одновременно со счетом-фактурой оформляет для Абонента акт выполненных работ.
5.2. Абонент, ежемесячно до 10-го числа текущего месяца, самостоятельно получает в Энергоснабжающей организации счета-фактуры, акты выполненных работ и в течение 3-х рабочих дней возвращает подписанные акты, либо представляет мотивированные возражения по качеству и/или количеству отпущенных Ресурсов.
При несоблюдении данного пункта, соответствующие Ресурсы считаются принятыми по качеству и в полном объёме, соответственно предъявленными к оплате.
	5.3. Дефектовый акт; акт недопоставки; акт об отключении/подключении, об увеличении объема Ресурсопотребления и иные составляемые комиссионно акты не могут быть признаны легитимными, если не соблюден порядок обязательного присутствия уполномоченного представителя Энергоснабжающей организации при его составлении/подписании.
	В соответствии с действующим законодательством, оформление и подписание данных актов, производится в соответствии с условиями Договора, в установленный срок и с учетом обязательных требований по надлежащему оформлению согласно законодательству РФ.
5.4. В случае неявки представителя Абонента для составления соответствующего акта, Энергоснабжающая организация вправе самостоятельно составить и в одностороннем порядке  подписать данный акт, либо составить его с участием любого из присутствующих на месте работников Абонента.
5.5. Энергоснабжающая организация самостоятельно составившая и подписавшая акт, обязана уведомить об этом Абонента и предоставить ему копию данного акта. Акт, подписанный в одностороннем порядке, с соблюдением требований настоящего пункта имеет силу акта подписанного Сторонами.
6. Порядок и срок оплаты Абонентом поставляемых Ресурсов при непосредственном внесении платежей 
Энергоснабжающей организации потребителями Ресурсов
	6.1. Если Общим собранием собственников помещений, принято решение о внесении платы за потребляемые Ресурсы непосредственно Энергоснабжающей организации, тогда их оплата осуществляется путем внесения денежных средств непосредственно в кассы Энергоснабжающей организации в сроки и в порядке установленными жилищным законодательством РФ, причем оплаты за потребление соответствующих Ресурсов при использовании общедомового имущества в многоквартирном доме исключается.
	Плата за Ресурсы потребляемые при использовании общего имущества в многоквартирном доме, внесенные потребителями Абоненту до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), вносится последним в адрес Энергоснабжающей организации с учетом требований установленных данным разделом.
	6.2. Абонент не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ему платежей от потребителей Ресурсов, перечисляет в пользу Энергоснабжающей организации данные денежные средства в счет оплаты поставленных Энергоснабжающей организацией Ресурсов.
	В случае если ежедневный суммарный размер платежей, определенный в соответствии с настоящим пунктом, составляет менее 5 000 (пять тысяч) рублей, то перечисление данных средств осуществляется в последующие дни, но не реже чем 1 раз в неделю и не позднее рабочего дня, в котором совокупный размер платежа превысит 5 000 (пять тысяч) рублей.
	Окончательный расчет за фактически потребленные Ресурсы в истекшем месяце осуществляется в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Согласование разногласий по заключаемому Договору осуществляются Сторонами в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Несогласованные условия Договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд РС(Я), в соответствии со ст.445 ГК РФ.
7.3. Споры, разногласия и требования, возникающие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде РС(Я), при условии обязательного соблюдения претензионного порядка разрешения споров и разногласий.
7.4. Сторонами предусмотрен досудебный претензионный порядок разрешения споров и разногласий по всем вопросам, вытекающим в ходе исполнения Договора, за исключением преддоговорных споров и споров о взыскании задолженности за потребленные Ресурсы. 
Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в срок до 5-ти рабочих дней со дня получения и надлежащим образом уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения.
8. Ответственность сторон
8.1. Энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, согласно законодательству РФ.
8.2. Абонент несет ответственность в соответствии с законодательством и условиями Договора за неисполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора, за несвоевременное извещение Энергоснабжающей организации об изменениях банковских реквизитов, руководителя предприятия, установленной мощности вновь введенных объектов включенных в Договор.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по настоящему Договору, Абонент уплачивает Энергоснабжающей организации неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. 
Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
8.4. Стороны освобождаются от всех взаимных обязательств или их части в случае если обязательства не могут быть исполнены по обстоятельствам непреодолимой силы.
При этом, Сторона, ссылающаяся на обстоятельства форс-мажор, обязана незамедлительно надлежащим образом известить об этом другую сторону. По требованию любой из Сторон в этом случае может быть создана комиссия, определяющая возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
8.5. Энергоснабжающая организация не несет материальной и иной ответственности в случае недоотпуска соответствующих Ресурсов при:
	- технологических отклонениях на источнике определенных Ресурсов;
- отсутствием газа и/или электроэнергии или их ограничении на источниках соответствующих Ресурсов, вследствие ненадлежащего исполнения Абонентом условий Договора по оплате вышеуказанных Ресурсов;
- ограничениях или отключениях, произведенных в соответствии условиями Договора;
- неправомерных действиях персонала Абонента или посторонних лиц (повреждении трубопроводов, повреждении ввода Абонента и прочее);
- несоблюдении Абонентом режимов потребления соответствующих Ресурсов;
- самовольной замене Абонентом или отказом Абонента от установки соответствующего оборудования на объектах Абонента;
- при отсутствии «Справки технической готовности», подписанных Энергоснабжающей организацией; при несоответствии проектной схеме узла ввода и/или внутренней системы;
- введении в действие аварийных ограничений, согласованных с исполнительным органом муниципальной власти;
- снижении температуры наружного воздуха ниже расчетной;
- повреждении в соответствующих сетях Абонента.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями законов и иных нормативных правовых актов, действующих на момент его заключения. В случае принятия после заключения данного Договора законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила его исполнения или содержащие иные правила деятельности Энергоснабжающей организации, то установленные такими документами нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок.
9.2. Отсутствие у Абонента надлежащим образом оформленного акта допуска, справки о готовности и иных необходимых документов – приравнивается к ответственности за бездоговорное потребление Ресурсов.
9.3. При самовольном запуске Абонентом любой из систем, Энергоснабжающая организация не гарантирует их надлежащее и надежное функционирование.
9.4. В период весенних паводковых вод качество предоставляемых Ресурсов не гарантируется и дальнейшему перерасчету не подлежит.
9.5. Для постоянной связи и согласования различных вопросов Ресурсоснабжения и расчетов за их потребление, а также для согласования иных условий Договора в ходе его исполнения, Стороны назначают лиц, с правом подписи соответствующих документов. 
9.6. В случае, если Абонент не доведет сведения до Энергоснабжающей организации информацию о лицах, ответственных за Ресурсопотребление, о лицах имеющих право подписи соответствующих актов, а также своевременно не уведомит об их увольнении или отсутствии, либо указанные лица не явятся для присутствия при проводимой проверке, Энергоснабжающая организация вправе составить акт в соответствии с п.5.4. Договора.
9.7. Подписание настоящего договора Абонентом расценивается как признание факта присоединения многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении №3 к договору, к сетям [_Firma.values['NameFirma']] (непосредственно или опосредовано).
9.8. Ответственные лица Сторон:
От Энергоснабжающей организации: согласно приказу МУП «Теплоэнергия» ГО «город Якутск»
От Абонента: [Ответственные]
9.9. Стороны обязуются принять необходимые правовые, организационные и технические меры по защите конфиденциальности и обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных физических лиц в соответствии с требованиями ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных. Стороны несут ответственность за конфиденциальность обрабатываемых персональных данных при выполнении условий Договора.
10. Срок действия договора
10.1. Срок настоящего договора устанавливается [Период договора] 
	10.2. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «____»____________20___г.
10.3. Договор, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. 
Если одной из Сторон до окончания срока действия Договора внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями данного Договора.
10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по предварительному согласованию Сторон.

