Договор № ______________
на 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 № 037 от 25.03.2019 г., с одной стороны, и, ____________________________, именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ, о нижеследующем:

Понятия, используемые в настоящем Договоре, означают следующее:
Горячее водоснабжение (ГВС) – обеспечение потребителей горячей водой;
Энергоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и/или теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной горячей воды и владеющая на праве собственности или ином законном основании сетями горячего водоснабжения, посредством которых осуществляется горячее водоснабжение потребителей;
Абонент – юридическое или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, приобретающее по Договору горячую воду по присоединенной сети как для собственного потребления, так и для передачи ее части другим потребителям (субабонентам);
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 ГВС по признаку обязанностей (ответственности) за их эксплуатацию, устанавливаемая в соответствии с Договором;
Расчетный период – установленный Договором период времени, за который должны быть учтена и полностью оплачена потребленная Абонентом горячая вода;
Расчетный прибор учета – средства измерений (прибор, комплект приборов), по данным которых осуществляются расчеты за отпущенные и потребленные ресурсы.
Ресурс – горячая вода, приобретенная или произведенная Энергоснабжающей организацией и поставляемая по сетям ГВС до границы эксплуатационной ответственности Абонента.
1. Предмет Договора
1.1. Энергоснабжающая организации обязуется осуществлять поставку горячей воды, оказывать услуги по ее передаче, а также иные услуги, неразрывно связанные с процессом горячего водоснабжения Абонента, а Абонент обязуется принять и оплатить приобретенную горячую воду, и оказанные в связи с этим услуги.
1.2. При выполнении настоящего Договора, а также по всем вопросам поставки, приема, потребления и оплаты горячей воды не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в сфере горячего водоснабжения, методикой «Нормирование расхода тепла и топлива на отопление и горячее водоснабжение зданий в Якутской АССР», «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», актами уполномоченного органа по регулированию тарифов Российской Федерации (ФСТ РФ), актами Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия) (Госкомцен – РЭК РС(Я)), иными нормативными правовыми актами и обязательными правилами, принятыми в соответствии с ними.
1.3. Все перечисленные ниже приложения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью, а именно:
Приложение № 1: Договорное потребление горячей воды по видам услуг в натуральном и денежном выражении с разбивкой точек поставки горячей воды;
Приложение № 2: Справочник объектов Абонента с указанием максимальной расчетной присоединенной нагрузки ГВС;
Приложение № 3: Порядок расчетов по расчетным приборам учета;
Приложение № 4: Справочные данные присоединенных сетей ГВС;
Приложение № 5: Температурный график работы тепловых сетей [_Firma.values['NameFirma']];
Приложение № 6: Акт присоединения теплопотребляющих устройств и сетей.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Поставлять горячую воду до границы эксплуатационной ответственности с Абонентом, согласно Приложению № 6 в объемах, указанных в Приложении № 1.
2.1.2. Рассматривать по просьбе Абонента заявку на дополнительное ГВС, при условии наличия технической возможности у Энергоснабжающей организации и гарантиях Абонента ее своевременной оплаты. О результатах рассмотрения уведомить Абонента в течение 10 рабочих дней.
2.1.3. По соответствующей заявке Абонента производить необходимые отключения, опломбирование оборудования, выявлять и устранять причины нарушений горячего водоснабжения в пределах своих границ эксплуатационной ответственности.
2.2. Абонент обязуется:
2.2.1. Принимать и получать поставляемую Энергоснабжающей организацией горячую воду в объемах установленного лимита, согласно Приложению№1 в течение всего срока действия Договора, кроме перерывов, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. В установленный срок оплачивать Энергоснабжающей организации за соответствующий Расчетный период потребление горячей воды, а также иные необходимые платежи, включая стоимость выявленных и соответствующим образом актированных потерь горячей воды в связи с утечками, вследствие нарушений Абонентом обязанностей по надлежащему содержанию своих сетей и иных устройств.
2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям Энергоснабжающей организации, в присутствии своих представителей, к устройствам и внутренним сетям ГВС для:
- контроля согласованных объемов потребления, качества, показаний и параметров горячей воды по приборам и средствам учета, контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов потребления горячей воды;
- проведение замеров переносными средствами измерений параметров качества горячей воды;
- проверок устройств и внутренних сетей ГВС, присоединенных к сети Энергоснабжающей организации; 
- проведения мероприятий по прекращению (ограничению) подачи (потребления) горячей воды в связи с нарушением условий Договора Абонентом или иными потребителями, подключенными в пределах границ эксплуатационной ответственности Абонента.
2.2.4. Обеспечивать сохранность пломб на установленных приборах учета и автоматики, пломб на отключенных установках, сужающих устройствах.
Незамедлительно сообщать Энергоснабжающей организации об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета, а также других нарушениях и чрезвычайных ситуациях, возникших при пользовании горячим водоснабжением.
2.2.5. В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013г. № 103 ежегодно производить ремонт, наладку внутренних инженерных сетей, сетей ГВС и контрольно-измерительных приборов для их проверки и оценки готовности к следующему сроку Договора, при условии соблюдения п.7.2.Договора.
2.2.6. В срок не менее 5-ти рабочих дней, уведомлением в письменной форме, предупреждать Энергоснабжающую организацию об отключении и ремонте трубопроводов горячего водоснабжения, сетей ГВС при их повреждении или при плановых отключениях с указанием причин и времени отключения, с обязательным составлением соответствующего акта.
При составлении данного акта предусматривается обязательное присутствие уполномоченного представителя Энергоснабжающей организации.
2.2.7. Обеспечить объекты, указанные в Приложении № 2, узлами учета потребляемой горячей воды.
2.2.8. Согласовывать с Энергоснабжающей организацией работы по реконструкции сетей ГВС и иных систем ГВС до начала работ по их реконструкции.
2.2.9. Производить подачу ГВС при условии:
- отсутствия задолженности перед Энергоснабжающей организацией;
- получения от тепловой инспекции Энергоснабжающей организации справки технической готовности объектов Абонента и субабонента (при их наличии);
- разрешения на запуск теплоносителя от отдела сбыта Энергоснабжающей организации;
- наличия действующего Договора на горячее водоснабжение Абонента.
2.2.10. При необходимости изменения тепловой нагрузки в системе ГВС, предусмотренной Договором, не позднее, чем за 90 календарных дней до начала расчетного периода, предоставлять Энергоснабжающей организации документы для получения технических условий и внесения соответствующих изменений в действующий Договор. 
В случае изменения годового Договорного объема в меньшую сторону, в соответствии с п.2 ст.541 ГК РФ Абонент возмещает расходы понесенные Энергоснабжающей организацией в связи с подачей энергии не в обусловленном Договором количестве.
2.2.11. Сообщать Энергоснабжающей организации в течение 10 календарных дней об изменениях:
	- эксплуатационной ответственности Абонента;
	- точек поставки горячей воды.
2.2.12. За 30 календарных дней, надлежащим образом уведомить Энергоснабжающую организацию о предстоящем выезде Абонента из занимаемого помещения или принятии решения о прекращении деятельности, при этом установленным образом расторгнуть настоящий Договор и произвести полный расчет за потребленную горячую воду за текущий период и по день выезда или ликвидации предприятия.
	За 3 (три) рабочих дня уведомлять 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.
При этом, в случае отсутствия правопреемника и/или непредставления соответствующей заявки от нового владельца на заключение Договора, производится отключение объекта с составлением соответствующего акта.
2.2.13. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим, получать в Энергоснабжающей организацией счет, счет-фактуру и подписывать акт о количестве потребленной горячей воды за истекший месяц.
При отказе в получении или задержки в подписании акта более чем на 3 (три) рабочих дня с момента его получения и отсутствии письменной аргументации не подписания Абонентом акта, количество потребленной горячей воды за истекший месяц считается принятым Абонентом по данным Энергоснабжающей организации и Абонент не вправе в дальнейшем предъявлять претензии к количеству и/или качеству поставленной горячей воды.
2.2.14. Ежемесячно производить сверки по расчетам за горячую воду с оформлением двухсторонних актов. При отказе в составлении, оформлении или задержке в подписании актов более 10 дней с момента их представления и отсутствии письменной аргументации не подписания Абонентом, акт сверки считается принятым в редакции Энергоснабжающей организации.
2.2.15. Обслуживать оборудование ГВС и сети ГВС персоналом, прошедшим проверку знаний в Ростехнадзоре по РС (Я), о чём иметь соответствующий документ.
2.2.16. В условиях низких отрицательных температур, Абонент должен самостоятельно принимать меры по предотвращению размораживания систем ГВС и сетей, в том числе при ограничении и отключении систем ГВС в случаях, оговоренных в настоящем Договоре.
2.2.17. Для правильности расчетов за ГВС в тот же день информировать Энергоснабжающую организацию о самостоятельном отключении (в связи с проведением аварийных работ); в установленном порядке, с составлением соответствующего акта, сообщать о времени и причинах отключения, а так же о дате и времени включения, при этом присутствие представителя Энергоснабжающей организации обязательно.
2.2.18. Предоставлять утвержденный приказом по предприятию список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров, подписания ежемесячных отчетов (актов) о потреблении горячей воды, актов снятия показаний приборов учета, телефоны и факс для оперативной связи. Список должен содержать ФИО и должности уполномоченных на то лиц и их рабочие телефоны. Абонент обязуется незамедлительно извещать Энергоснабжающую организацию об изменении данных, указанных в этом списке.
2.2.19. Для внепланового (экстренного) выезда по заявке Абонента на его объекты с целью проверки технического состояния установок ГВС, сетей ГВС и прочее, обеспечивать представителей Энергоснабжающей организации автотранспортом. 
2.2.20. Ежемесячно, 1-го числа месяца следующего за расчетным, представлять Энергоснабжающей организации показания приборов учета. В случае непредставления Абонентом показаний приборов учета расчет производится расчетным способом, в соответствии с п.4.2 Договора, при этом исключается право Абонента на последующий пересмотр или перерасчет стоимости потребленной горячей воды.
2.2.21. Предоставлять заявку на потребление горячей воды, на предстоящий год не позднее 1 августа текущего года. При этом должна учитываться экономия горячей воды в результате осуществляемых Абонентом мероприятий по энергосбережению и ввод новых или консервация (демонтаж) ранее действующих мощностей, а также производственная программа на предстоящий год.
2.2.22. Возмещать понесенные Энергоснабжающей организацией расходы, в связи с ведением ограничений, указанных в п.2.3.1. Договора и в связи с восстановлением режима потребления, согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
2.2.23. При наличии у Абонента одного ввода и подключенных после него иных потребителей, Абонент обязуется в течении месяца после установки соответствующих приборов учета, учитывающих потребление ресурсов вышеуказанных иных потребителей (субабонентов), не имеющих своих вводов, но заключивших отдельные Договоры и/или договоры с Энергоснабжающей организацией, предоставить соглашение о процентном распределении потребления ресурсов согласованное с данными субабонентами и подключенными после вышеуказанного ввода или прибора учета Абонента.
Если такое соглашение не предоставлено или у Абонента отсутствуют соответствующие приборы учета, то Энергоснабжающая организация самостоятельно производит расчет процентного распределения ресурсов, пропорционально Договорным (договорным) нагрузкам Абонента и субабонентов по тарифу установленному для данной категории потребителей пропорционально их присоединенной нагрузке.
2.3. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.3.1. Вводить ограничение и/или прекращение подачи горячей воды Абоненту в следующих случаях:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Абонентом обязательств по оплате горячей воды, в том числе установленных Договором обязательств по их предварительной оплате; 
- нарушения условий Договора о количестве, качестве и/или нарушения режима потребления горячей воды, существенно влияющих на ГВС других потребителей в системе ГВС Абонента;
- выявление фактов безконтрактного (бездоговорного) потребления горячей воды;
При невозможности определения даты начала безконтрактного (бездоговорного) использования ГВС установить невозможно, то оплата производится согласно калькуляции Энергоснабжающей организации;
- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе ГВС;
- проведение предусмотренных графиками текущего и капитального ремонтов основного оборудования и сетей ГВС;
- проведение внеплановых ремонтов сетей ГВС;
- аварийное или неудовлетворительное состояние сетей Абонента;
- прекращение обязательств Сторон по Договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или Договором.
Отмена ограничения режима потребления, применяемого в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате ГВС, осуществляется не позднее чем через 48 часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации, после исполнения Абонентом требования о погашении (оплате) задолженности, и компенсации Абонентом затрат, понесенных Энергоснабжающей организацией в связи с введением ограничения режима потребления и/или восстановлением режима потребления.
2.3.2. Вводить полное и/или частичное ограничение режима потребления без согласования с Абонентом при необходимости принятия неотложных мер в случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе ГВС для недопущения длительного и существенного нарушения температурных и гидравлических режимов систем ГВС, санитарно-гигиенических требований к качеству ГВС.
2.3.3. Производить подключение Абонента после отключений (п.2.3.1 Договора) при условии технической возможности, после оплаты расходов по отключению/подключению в соответствии с калькуляцией Энергоснабжающей организации.
2.3.4. Допускать отклонение параметров ГВС в следующих случаях:
- в переходный период (осенний и весенний периоды);
- при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более, чем на 8 С0.
2.3.5. Не производить подачу горячей воды при отсутствии полной оплаты за потребленное Абонентом количество горячей воды, а также при отсутствии оплаты авансового платежа за период с сентября по декабрь текущего года в соответствии с Приложением №1 к Договору.
2.4. Абонент имеет право:
2.4.1. Заявлять в установленном порядке Энергоснабжающей организации об ошибках обнаруженных в платежных документах и требовать их исправления.
2.4.2. Досрочно расторгнуть Договор или отказаться от части нагрузки при условии технической возможности ее уменьшения, ограничения или отключения. При этом Абонент производит отключение своих сетей и соответствующего оборудования от внешней сети на границе эксплуатационной ответственности Абонента путем установки заглушек на трубопроводах, в присутствии уполномоченных представителей Энергоснабжающей организации, с составлением соответствующего акта.
2.4.3. Требовать возмещения реального, надлежащим образом оцененного материального ущерба, понесенного по доказанной вине Энергоснабжающей организации, за исключением случаев нарушения Абонентом п.2.2. Договора.
2.4.4. Представлять заявку на дополнительный объём ГВС, связанного с увеличением объема потребления горячей воды.
2.4.5. Передавать субабонентам горячую воду принятую от Энергоснабжающей организации через присоединенную сеть по соответствующему согласованию с Энергоснабжающей организацией при условии соблюдения Абонентом п.2.2.26 Договора и иных условий касающихся подключения и передачи ГВС субабонентам.
2.4.6. Требовать от Энергоснабжающей организации направления представителя для участия в оформлении акта о факте и причине нарушения Договорных обязательств по качеству предоставляемой горячей воды.
3. Тарифы
3.1. Расчет за потребленную горячую воду производится по тарифам, соответствующим группам потребителей, установленными нормативными актами Госкомцен – РЭК РС(Я) и органом местного самоуправления.
3.2. При утечке из систем Абонента и/или использования ее не по назначению, Абонент выплачивает стоимость использованной воды по цене, согласно калькуляции Энергоснабжающей организации.
3.3. Изменения тарифов на горячую воду в период действия Договора не требуют его переоформления, согласования Сторонами и вступают в силу с момента их введения и являются обязательными для Сторон.
4. Учет, порядок расчетов и ответственность сторон
4.1. Расчет количества потребляемой Абонентом горячей воды определяется по показаниям расчетного прибора учета, установленного на вводе Абонента, в соответствии с соответствующими нормативными актами и Приложению № 3.
До установки приборов учета, использованных ресурсов, расчет определения количества потребленных ресурсов будет производиться по расчетной максимальной часовой нагрузке, согласно Приложению №2.
4.2. При отсутствии у Абонента приборов учета количество потребляемой горячей воды производится по нормативу потребления горячей воды, по соответствующей методике расчета, выполненных представителем Энергоснабжающей организации в присутствии Абонента, с составлением соответствующего акта. 
Отказ абонента от подписания акта не освобождает его от исполнения предписания и оплаты штрафных санкций.
4.3. 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 за фактически потребленные в истекшем месяце Ресурсы, производится до 10-го числа следующего месяца, с учетом ранее произведенных платежей.
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.
4.4. Не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, Энергоснабжающая организация оформляет Абоненту счет-фактуру и акт выполненных работ на объем фактически потребленной горячей воды за весь расчетный период. 
Абонент обязан получить, подписать и вернуть Энергоснабжающей организации акт выполненных работ, при этом все спорные моменты разрешаются в соответствии с п.5.4. Договора.
В случае неполучения Энергоснабжающей организацией со стороны Абонента подписанного акта, либо мотивированных возражений до 15 числа месяца, следующего за расчетным, указанное в Акте количество потребленных ресурсов считается принятым Абонентом.
4.5. Под расчетным периодом для расчета Абонента с Энергоснабжающей организацией понимается один календарный месяц.
4.6. Обязательство по оплате горячей воды 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 по оплате горячей воды 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 за расчетный период, излишняя сумма зачисляется в счет следующих платежей.
4.7. При оплате Абонентом потребленной горячей воды собственными платежными поручениями без указания № оплачиваемого счета, счет-фактуры, периода, за который производится платеж, Энергоснабжающая организация вправе самостоятельно определить период, за который производится оплата.
4.8. При не оплате в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным, Энергоснабжающая организация, начиная с 15-го числа месяца вправе начислять пени 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 начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
4.9. При временном нарушении работы приборов учета потребленной горячей воды, расчет производится в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.
4.10. При невозможности оплаты поставленной горячей воды с расчетного счета, Абонент оплачивает необходимые суммы (окончательные и авансовые платежи) в кассу Энергоснабжающей организации наличными не позднее установленных Договором сроков.
4.11. Абонент оплачивает Энергоснабжающей организации стоимость ГВС в полуторакратном размере на основании соответствующего акта по действующим на момент составления акта тарифам в случаях:
	- самовольного подключения к сетям ГВС без ведома Энергоснабжающей организации;
- допущения утечек горячей воды за период от даты последней проверки до момента устранения зафиксированных нарушений;
- при обнаружении факта срыва пломбы на приборах учета;
- при подключении установок потребления ГВС до приборов учета.
4.12. Перерасчеты по количеству отпущенной (полученной) горячей воды производятся с того месяца, в котором Абонентом были предоставлены данные для перерасчета, за исключением случаев предусмотренных Договором.
4.13. В случае если Абонентом для заключения Договора (внесения изменения в Договор) были предоставлены недостоверные данные для расчета количества потребленной горячей воды, приведшие к увеличению расчетного количества горячей воды, Энергоснабжающая организация производит перерасчет по количеству со времени, подтвержденного документально.
4.14. При замене прибора учета по ГВС (техническая неисправность, окончание срока поверки и т.п.) Абонент обязуется передавать последние показания на момент снятия прибора учета по ГВС, при не предоставлении последних показаний расчет производится по нормативам.
4.15. При несоблюдении Абонентом п.1.2. и иных условий Договора, Энергоснабжающая организация освобождается от ответственности за материальный ущерб и иные убытки, причиненные Абоненту.
Энергоснабжающая организация не несет материальной ответственности в случае недопоставки горячей воды, при:
	- введении в действие графиков ограничения, согласованных, одобренных и установленных органом местного самоуправления;
- снижении температуры наружного воздуха ниже расчетной;
	- ограничении или полном отключении Абонента за нарушения условий Договора;
- повреждении в сетях ГВС Абонента в соответствии с Приложением №6.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры Сторон по согласованию разногласий к заключаемому Договору, отраженным в соответствующих протоколах, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Несогласованные условия при заключении Договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии со ст.445 ГК РФ.
5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, передаются Сторонами на разрешение в Арбитражный Суд РС (Я) при условии соблюдения п.5.4. Договора.
5.4. Сторонами предусмотрен обязательный досудебный претензионный порядок по всем спорам, вытекающим из условий Договора, за исключением споров указанных в п.5.1. Договора, а так же споров о взыскании задолженности за потребленную горячую воду.
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.
6. Прочие условия
6.1. Договор составлен в 2-х равнозначных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Акт эксплуатационной ответственности по сетям согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
6.3. Энергоснабжающая организация и Абонент немедленно освобождаются от всех или части взятых на себя взаимных обязательств, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (согласно ст.401 ГК РФ). Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно надлежащим образом уведомить другую сторону о возникновении подобных обстоятельств, в данном случае по требованию одной из Сторон допускается создание комиссии, определяющей возможность дальнейшего исполнения взаимных обязательств.
6.4. Для постоянной связи и согласования различных вопросов горячего водоснабжения, а также для надлежащего исполнения иных условий Договора Стороны назначают своих ответственных представителей с правом подписи актов:
- от Энергоснабжающей организации: согласно приказу [_Firma.values['NameFirma']];
- от Абонента: 
[Ответственные]
6.5. В случае если Абонент не доведет до Энергоснабжающей организации информацию о лицах ответственных за ГВС, о лицах имеющих право подписывать соответствующие акты, а также своевременно не уведомит об увольнении либо отсутствии указанных лиц, либо если указанные лица не явятся для присутствия при проводимой проверке, Энергоснабжающая организация оставляет за собой право составить акт самостоятельно с участием любого из работников Абонента, присутствующих на проверяемом объекте.
7. Срок действия
	7.1. Настоящий Договор заключается на срок [Период договора]
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с «____»____________20___г.
7.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон до истечения 20-ти дневного срока окончания его действия, не заявит в установленном порядке о его расторжении, либо изменении путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
При этом Приложение №1 подлежит ежегодному изменению в связи с утверждением тарифов, в соответствии с нормативными актами уполномоченных органов.

